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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Адаптационное сопровождение первокурсников 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОК-4 - способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать:  
основы адаптационных процессов человека в различных видах 

деятельности на уровнях межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: определять психологические состояния человека в процессе 

адаптации 

 

Владеть: 

навыками сопровождения эффективной адаптации человека на 

индивидуальном и личностном уровне 

ОК-6 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: принципы и подходы к саморазвитию личностных и 

профессиональных качеств работников; критерии и показатели оценки 

своих достоинств и недостатков, требования, предъявляемые к 

средствам развития достоинств и устранению недостатков; социальные 

ценности общества и их связь с социальной значимостью своей будущей 

профессии, основные виды социальных организаций и способы 

взаимодействия в них, современное состояние и перспективы развития 

мирового хозяйства, а также особенности российской экономики.. 

Уметь: понимать значимость повышения своей квалификации и 

мастерства; применять методики оценки достоинств и недостатков; 

осознавать социальную значимость своей профессии, использовать 
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принципы, законы и модели экономической теории для анализа 

экономических и социальных проблем, представлять результаты 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, эссе, 

информационного обзора, анализировать и оценивать социальную 

информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа 

Владеть: эффективными приемами и методами, обеспечивающими 

саморазвитие, повышения своей квалификации и мастерства; 

современными методиками оценки своих достоинств и недостатков, 

способами их устранения; пониманием социологического аспекта 

профессионализации и высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, навыками сбора и систематизации 

информации, способностью к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов-первокурсников на этапе адаптации к обучению в 

вузе 
Тема 1.1 Ознакомление с новой 

системой обучения  
19 6 2 4   13 

Тема 1.2 Особенности учебного 

процесса в вузе. Модель 

компетенций как  

эффективный инструмент 

организации 

образовательного процесса 

19 6 2 2 

 

  13 

Раздел 2. 

Организация учебно-воспитательной работы 

Тема 2.1 Адаптация к учебному 

процессу. Индивидуально-

психологические 

характеристики личности 

19 6 2 4   13 

Тема 2.2 Информационно-

библиотечная система вуза 
19 6 2 4   13 

Тема 2.3 Организация 

самостоятельной работы 

студентов 

18 4  2 

 

  14 

         

 Промежуточная 

аттестация – зачет в 1 и 2 

семестрах 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 108 32 8 20 - 4 76 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов-первокурсников на этапе адаптации к обучению в 

вузе 
Тема 1.1 Ознакомление с новой 

системой обучения  
16  1 1   15 

Тема 1.2 Особенности учебного 

процесса в вузе. Модель 

компетенций как  

эффективный инструмент 

организации 

образовательного процесса 

16  1 1   15 

Раздел 2. 

Организация учебно-воспитательной работы 

Тема 2.1 Адаптация к учебному 

процессу. Индивидуально-

психологические 

характеристики личности 

17   1   16 

Тема 2.2 Информационно- 16   1   15 
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библиотечная система вуза 

Тема 2.3 Организация 

самостоятельной работы 

студентов 

17   2   15 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет в 1 и 2 

семестрах 

24 4    4 20 

 ВСЕГО 108 12 2 6 - 4 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Психолого-педагогическое сопровождение студентов-первокурсников на этапе адаптации к 

обучению в вузе 
Тема 1.1. 

Ознакомление с 

новой системой 

обучения  

Вводная лекция-презентация:  

История создания вуза. Устав вуза. Основные характеристики 

организационной структуры вуза. Подразделения, 

непосредственно взаимодействующие со студентом во время 

учебного процесса. Деканат. Кафедра. Студенческая группа. 

Куратор группы. Преподаватели. Экономические 

подразделения. Информационные подразделения и службы. 

Службы содействия занятости и трудоустройству. Ректорат и 

другие элементы аппарата управления вуза. 

2 1/- 

Тема 1.2. 

Особенности 

учебного процесса в 

вузе. Модель 

компетенций как  

эффективный 

инструмент 

организации 

образовательного 

процесса 

Информационная лекция-презентация:  

Государственный образовательный стандарт высшей школы 

по направлению «Управление персоналом». Рабочая 

программа дисциплины и правила пользования рабочей 

программой. Лекция в университете и правила поведения на 

лекции. Правила эффективного конспектирования лекции. 

Требования к студенту при самостоятельной подготовке к 

занятиям. Виды практики, предусмотренные учебным планом. 

Отчетность по практике и правильное оформление отчетов. 

Сессия и аттестация как формы контроля знаний студентов. 

Критерии оценки труда студентов в вузе. 

2 1/- 

Раздел 2. Организация учебно-воспитательной работы 

Тема 2.1. Адаптация 

к учебному процессу. 

Индивидуально-

психологические 

характеристики 

личности 

Информационная лекция-презентация:  

Виды и формы учебного процесса. Методы повышения 

эффективности труда студента во время учебных занятий. 

Балльно-рейтинговая оценка знаний студентов. Контроль 

остаточных знаний. Методическое обеспечение дисциплин. 

Институт кураторства. Студенческое самоуправление. 

Академический отпуск. Возможность восстановления ранее 

отчисленных студентов. 

2 -/- 

Тема 2.2. 

Информационно-

библиотечная 

система вуза 

Информационная лекция-презентация:  
Библиотеки, их справочный аппарат, деятельность. 

Библиография, ее значение, виды, типы, формы издания. 

Поиск информации и составление библиографического 

описания. Электронные ресурсы библиотеки. Электронный 

каталог, система поиска нужного издания. Сайт вуза. Личный 

кабинет. Защита авторских прав. Интеллектуальная 

собственность, рынок интеллектуальных продуктов и охрана 

авторских прав. 

2 -/- 

ИТОГО 8 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Психолого-педагогическое сопровождение студентов-первокурсников на этапе адаптации к 

обучению в вузе 
Тема 1.1. 

Ознакомление с 

новой системой 

обучения  

Практическая работа:  

введение в дисциплину 

4 1/- 

Тема 1.2. 

Особенности 

учебного процесса в 

Дискуссия 
Работа на семинаре 

4 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

вузе. Модель 

компетенций как  

эффективный 

инструмент 

организации 

образовательного 

процесса 

Раздел 2. Организация учебно-воспитательной работы 

Тема 2.1. Адаптация 

к учебному процессу. 

Индивидуально-

психологические 

характеристики 

личности 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

прохождение различных тестовых методик 

 

4 1/- 

Тема 2.2. 

Информационно-

библиотечная 

система вуза 

Практическая работа: 

отработка навыка работы с источниками 

4 1/- 

Тема 2.3. 

Организация 

самостоятельной 

работы студентов 

Дискуссия 

Работа на семинаре 

4 2/- 

ИТОГО 20 6/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет в 1 и 2 семестрах Комбинированная форма проведения 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Психолого-педагогическое сопровождение студентов-

первокурсников на этапе адаптации к обучению в вузе 

  

Тема 1.1 Ознакомление с 

новой системой обучения  

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

13 15 

Тема 1.2. Особенности 

учебного процесса в вузе 

Модель компетенций 

как  эффективный 

инструмент организации 

образовательного процесса 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к семинару 

13 15 

Раздел 2. Организация учебно-воспитательной работы   

Тема 2.1 Адаптация к 

учебному процессу. 

Индивидуально-

психологические 

характеристики личности 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

13 16 

Тема 2.2 Информационно-

библиотечная система вуза 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

13 15 

Тема 2.3 Организация 

самостоятельной работы 

студентов 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

14 15 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Составление ответов на теоретические  

вопросы к зачету 

10 20 

 ИТОГО 76 96/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Волынская, Л.Б. Социокультурная и личностная адаптация человека на различных стадиях жизненного 

цикла [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Б. Волынская. – Электрон. Дан. – Москва: ФЛИНТА, 

2017. – 164 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100001  

2 Доморовская, О.Г. Социально-педагогические условия адаптации студентов-мигрантов в культурно-

образовательном пространстве вуза как путь профилактики конфликтов [Электронный ресурс]: 

монография / О.Г. Доморовская, В.И. Мареев. – Электрон. Дан. – Москва: ФЛИНТА, 2012. – 160 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12984/ 

3 Основы трудовой мотивации (для бакалавров). Учебное пособие: учебное пособие/С.А. Шапиро. – 

Москва: КноРус, 2018. – 267 с. – ISBN 978-5-406-03837-6. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929615 - ЭБС Book.ru, по паролю 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Шапиро, С.А. Основы управления персоналом .: учебное пособие/Шапиро С.А. – Москва: КиноРус, 2019. 

– 208 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-06775-8. – URL:https://book.ru/book/930455. - ЭБС Book.ru, 

по паролю 

2 Управление персоналом: учебник/К.В. Воденко, С.И. Самыгин, К.Г. Абазиева [и др.]; под редакцией 

Воденко К.В.. – 2-е изд.- Москва: Дашков и К, 2019. – 374 с. – ISBN 978-5-394-03444-2. – Текст: 

электронный// Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book119285. для авториз. пользователей. 

3 Петросян, Д.С. Основы менеджмента: учебное пособие / Петросян Д.С. - Москва : Русайнс, 2017. - 239 с. - 

ISBN 978-5-4365-1956-2. - URL: https://book.ru/book/926409 - ЭБС Book.ru, по паролю 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс» 

2 http://www.iubip.ru/distant – Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

3 http://e.lanbook.com – ЭБС «Лань» 

4 http://www.book.ru – ЭБС «BOOK.ru» 

5 http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс» 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

помещение 1 – 2) 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

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

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

                    Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность 

(профиль) Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОК-8 Способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Знать:  
- основные понятия безопасности жизнедеятельности; 

- приемы оказания первой помощи 

- основные методы и средства защиты людей от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: применять приемы оказания первой помощи, использовать 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками соблюдения правил безопасности в условиях 

социальных и образовательных учреждений;  

- методами оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайной 

ситуации (аварии, катастрофе, стихийном бедствии). 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Теоретические основы и управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 1.1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и 

задачи курса 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

16 4 2 2   12 

Тема 1.2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 
16 4 2 2   12 

Тема 1.3 Поведение в 

экстремальной ситуации. 

Первая помощь 

пострадавшим 

18 6 2 2 

 

  12 

Раздел 2 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 2.1 ЧС природного и 

техногенного характера и 

защита от них 

16 4 2 2   12 

Тема 2.2 Чрезвычайные ситуации 

военного времени и 

основы защиты населения 

и территорий 

18 6 2 2 

 

  12 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной 

безопасности. 

Профилактика и 

запрещение курения, 

употребления алкогольных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ. 

16 4 2 2   12 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

городских условиях. 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися 

во время пребывания в 

образовательной 

организации.  

16 4 2 2   12 

Тема 2.5 Основы личной 

безопасности от 

преступлений 

террористического 

характера 

16 4 2 2   12 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 144 38 16 20 - 2    106 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого в том числе  СР 
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темы контактной 

работы 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Теоретические основы и управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 1.1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и 

задачи курса 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

16 2 1 1   14 

Тема 1.2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 

15 1 1    14 

Тема 1.3 Поведение в 

экстремальной ситуации. 

Первая помощь 

пострадавшим 

16 2 1 1   14 

Раздел 2 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 2.1 ЧС природного и 

техногенного характера и 

защита от них 

14      14 

Тема 2.2 Чрезвычайные ситуации 

военного времени и 

основы защиты населения 

и территорий 

18 2  2   16 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной 

безопасности. 

Профилактика и 

запрещение курения, 

употребления алкогольных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ. 

15 1 1    14 

Тема 2.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

городских условиях. 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися 

во время пребывания в 

образовательной 

организации.  

14      14 

Тема 2.5 Основы личной 

безопасности от 

преступлений 

террористического 

характера 

14      14 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

22 2    2 20 

 ВСЕГО 144 10 4 4 - 2 134 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1.   Теоретические основы и управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 1.1. Введение в 

безопасность. 

Предмет, содержание 

и задачи курса 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Вводная лекция-презентация:  

Основные понятия и категории дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Предмет, содержание и задачи курса 

«Безопасность жизнедеятельности». Роль и значение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  Правовые 

основы безопасности жизнедеятельности. 

2 1/- 

Тема 1.2.  Основные 

опасности, их 

свойства и 

характеристики 

Информационная лекция-презентация:  

Определение и классификация опасностей. Основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту. Опасности по 

вероятности воздействия на человека и среду обитания. 

Опасности естественного, техногенного и антропогенного 

происхождения. 

2 -/- 

Тема 1.3.  Поведение 

в экстремальной 

ситуации. Первая 

помощь 

пострадавшим 

Информационная лекция-презентация:  

Первая медицинская помощь пострадавшим. Понятие об 

экстремальной ситуации. Стратегии поведения и адаптация. 

Психология поведения в экстремальной ситуации. Первая 

помощь психологическая пострадавшим. 

2 1/- 

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 2.1. ЧС 

природного и 

техногенного 

характера и защита 

от них 

Информационная лекция-презентация:  

Чрезвычайные ситуации природного характера: 

классификация, причины возникновения, возможные 

последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

классификация, причины возникновения, возможные 

последствия. Гидродинамические аварии и их последствия. 

Защита и действия населения при ЧС. 

2 -/- 

Тема 2.2. 

Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени и основы 

защиты населения и 

территорий 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие оружия массового поражения. Характеристика 

ядерного, химического, биологического и зажигательного 

оружия. Приборы радиационной, химической разведки и 

контроля радиоактивного облучения. Первая помощь в 

условиях применения оружия массового поражения 

2 -/- 

Тема 2.3 Основы 

социальной, 

медицинской и 

пожарной 

безопасности. 

Профилактика и 

запрещение курения, 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

наркотических и 

психотропных 

веществ. 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие социальной безопасности. Классификация ЧС 

социального характера. Психическое состояние человека, его 

безопасность. Меры пожарной безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым пребыванием людей.. Правила 

оказания первой медицинской помощи. 

 

2 2/- 

Тема 2.4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

городских условиях. 

Профилактика 

несчастных случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

образовательной 

организации. 

Информационная лекция-презентация:  

Виды социальных опасностей проживания человека в 

городских условиях. Виды ошибок, допускаемых человеком на 

различных стадиях создания и использования технических 

систем. Факторы риска жилых помещений. Сферы, в которых 

могут происходить ошибки по вине человека 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2.5 Основы 

личной безопасности 

от преступлений 

террористического 

характера 

Информационная лекция-презентация:  
Основные угрозы террористического характера. Основные 

меры и мероприятия по противодействию террористической 

деятельности. Меры личной безопасности при обнаружении 

взрывных устройств. Правила личного поведения при захвате 

заложников, при угрозе захвата в заложники, при захвате в 

заложники родных, близких, знакомых. Правила поведения 

при террористическом акте в местах массового скопления 

людей. 

2 -/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1.   Теоретические основы и управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 1.1. Введение в 

безопасность. 

Предмет, содержание 

и задачи курса 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Практическая работа –  
Введение в дисциплину. 

Защита подготовленных докладов и выступлений  или 

презентаций 

2 1/- 

Тема 1.2.  Основные 

опасности, их 

свойства и 

характеристики 

Семинар:  

Работа на семинаре 

Защита подготовленных докладов и выступлений  или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 1/- 

Тема 1.3.  Поведение 

в экстремальной 

ситуации. Первая 

помощь 

пострадавшим 

Семинар:  

Работа на семинаре 

Решение комплексных учебных заданий 

4  

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 2.1. ЧС 

природного и 

техногенного 

характера и защита 

от них 

Семинар:  

Работа на семинаре 

Защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Тема 2.2. 

Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени и основы 

защиты населения и 

территорий 

Семинар:  
Работа на семинаре 

Решение комплексных учебных заданий 

Круглый стол 

2 2/- 

Тема 2.3 Основы 

социальной, 

медицинской и 

пожарной 

безопасности. 

Профилактика и 

запрещение курения, 

употребления 

алкогольных 

напитков, 

наркотических и 

психотропных 

веществ. 

Семинар:  

Работа на семинаре 

Защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

темам обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 2.4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

городских условиях. 

Профилактика 

несчастных случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

образовательной 

организации. 

Семинар:  
Работа на семинаре 

Защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Тема 2.5 Основы 

личной безопасности 

от преступлений 

террористического 

характера 

Семинар:  

Работа на семинаре 

Решение комплексных учебных заданий 

2  

ИТОГО 20 4/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование  Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

- -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1.   Теоретические основы и управление безопасностью 

жизнедеятельности 

  

Тема 1.1. Введение в 

безопасность. Предмет, 

содержание и задачи курса 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

12 14 

Тема 1.2.  Основные 

опасности, их свойства и 

характеристики 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

12 14 

Тема 1.3.  Поведение в 

экстремальной ситуации. 

Первая помощь 

пострадавшим 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

12 14 

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) 

  

Тема 2.1. ЧС природного и 

техногенного характера и 

защита от них 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

12 14 

Тема 2.2. 

Чрезвычайные ситуации 

военного времени и основы 

защиты населения и 

территорий 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

12 14 

Тема 2.3 Основы социальной, 

медицинской и пожарной 

безопасности. Профилактика 

и запрещение курения, 

употребления алкогольных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ. 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

10 14 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

2 - 

Тема 2.4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

городских условиях. 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в 

образовательной 

организации. 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

12 14 

Тема 2.5 Основы личной Контролируемая самостоятельная 12 14 
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безопасности от 

преступлений 

террористического характера 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические  

вопросы к зачету 

10 20 

 ИТОГО 106 134/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. : учебник / Косолапова Н.В. — Москва : КноРус, 

2020. — 247 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07340-7. — URL: https://book.ru/book/932020. 

2 Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2019. 

— 333 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06525-9. — URL: https://book.ru/book/929395. — Текст : 

электронный. 

3 Безопасность жизнедеятельности : учебник / Свитнев И.В., под ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 

406 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06411-5. — URL: https://book.ru/book/930301. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Безопасность жизнедеятельности. : учебное пособие / Сидоров А.И., под ред., и др. — Москва : КноРус, 

2020. — 610 с. — (бакалавриат и специалитет). — ISBN 978-5-406-05571-7. — URL: 

https://book.ru/book/933505. — Текст : электронный. 

2 Буянский, С.Г. Безопасность жизнедеятельности. : учебное пособие / Буянский С.Г. — Москва : КноРус, 

2020. — 303 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07542-5. — URL: https://book.ru/book/932499. — Текст 

: электронный. 

3 Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций : учебное пособие / Микрюков В.Ю. 

— Москва : КноРус, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-406-03341-8. — URL: https://book.ru/book/933506. — 

Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http://www.iubip.ru/distant – Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 https://www.mchs.gov.ru/ - официальный сайт МЧС РФ 

3 http://www.book.ru – ЭБС «BOOK.ru» 

4 http://novtex.ru/bjd/ - Журнал Безопасность жизнедеятельности 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 
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Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 
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Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Б1.Б.3                             Иностранный язык  
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность (профиль) 

Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Иностранный язык первокурсников 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Знать: основы коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь: осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: навыками формирования коммуникаций в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Знакомство. Люди и их 

истории. (Welcoming 

people and their stories.) 

15 8  8   7 

Тема 2. Стили жизни. (The way we 

live.) 

15 8  8   7 

Тема 3. Что произошло потом! 

(истории из жизни) What 

happened next!  

15 8  8   7 

Тема 4. Покупки. (Shopping.)  15 8  6 

 

  7 

Тема 5. Амбиции и реальность. 

(Ambitions and reality.)  

15 8  8   7 

Тема 6. Места отдыха и их 

достопримечательности. 

(Places and things.)  

15 8  8   7 

Тема 7. Путь к славе. Наука. 

(Fame. Science.)  
15 8  8   7 

Тема 9. Путешествия. (Going 

places.) 
15 8  8   7 

Тема 10. То, что меняет наш мир. 

(Things that changed the 

world.)  

15 8  8 

 

  7 

Тема 11. Планы на будущее. (Plans 

for the future.) 
15 8  8   7 

Тема 12. Ваш потенциал. (Trying 

your best.)  
17 10  8 

 

  7 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

6 2   2  4 

 Промежуточная 

аттестация – диф зачет 

11 2    2 9 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 216 110 - 102 2 6 106 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Знакомство. Люди и их 

истории. (Welcoming 

people and their stories.) 

 1  1   6 

Тема 2. Стили жизни. (The way we 

live.) 
 1  1   6 

Тема 3. Что произошло потом! 

(истории из жизни) What 

happened next!  

 1  1   6 

Тема 4. Покупки. (Shopping.)   -     7 
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Тема 5. Амбиции и реальность. 

(Ambitions and reality.)  

 1  1   6 

Тема 6. Места отдыха и их 

достопримечательности. 

(Places and things.)  

 1  1   6 

Тема 7. Путь к славе. Наука. 

(Fame. Science.)  

 1  1   6 

Тема 9. Путешествия. (Going 

places.) 

 -     7 

Тема 10. То, что меняет наш мир. 

(Things that changed the 

world.)  

 -     6 

Тема 11. Планы на будущее. (Plans 

for the future.) 
 -     6 

Тема 12. Ваш потенциал. (Trying 

your best.)  

 2  2   6 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

6 2   2  4 

 Промежуточная 

аттестация – диф зачет 

12 2    2 12 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

14 4    4 12 

 ВСЕГО 216 16 - 8 2 6 106 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Учебном планом не предусмотрено 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Знакомство. 

Люди и их истории. 

(Welcoming people and 

their stories.) 

Выполнение практических лексико-грамматических 

упражнений, ознакомительное чтение с последующим 

выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание 

аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

  

8 1/- 

Тема 2. Стили жизни. 

(The way we live.) 

Выполнение практических лексико-грамматических 

упражнений, ознакомительное чтение с последующим 

выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание 

аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

 

8 1/- 

Тема 3. Что произошло 

потом! (истории из 

жизни) What happened 

next! 

Выполнение практических лексико-грамматических 

упражнений, ознакомительное чтение с последующим 

выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание 

аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

 

8 1/- 

Тема 4. Покупки. 

(Shopping.) 

Выполнение практических лексико-грамматических 

упражнений, ознакомительное чтение с последующим 

выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание 

аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

 

6 

 

-/- 

Тема 5. Амбиции и 

реальность. (Ambitions 

and reality.) 

Выполнение практических лексико-грамматических 

упражнений, ознакомительное чтение с последующим 

выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание 

аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

 

8 1/- 

Тема 6. Места отдыха и 

их 

достопримечательности. 

(Places and things.) 

Выполнение практических лексико-грамматических 

упражнений, ознакомительное чтение с последующим 

выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание 

аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

 

8 1/- 

Тема 7. Путь к славе. 

Наука. (Fame. Science.) 

Выполнение практических лексико-грамматических 

упражнений, ознакомительное чтение с последующим 

выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание 

аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

 

8 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 8. Разрешения и 

запреты. (Do’s and 

don’ts.)   

 

Выполнение практических лексико-грамматических 

упражнений, ознакомительное чтение с последующим 

выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание 

аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

 

8 -/- 

Тема 9. Путешествия. 

(Going places.) 

Выполнение практических лексико-грамматических 

упражнений, ознакомительное чтение с последующим 

выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание 

аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

 

8 

 

-/- 

Тема 10. То, что меняет 

наш мир. (Things that 

changed the world.)  

Выполнение практических лексико-грамматических 

упражнений, ознакомительное чтение с последующим 

выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание 

аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

 

8 -/- 

Тема 11. Планы на 

будущее. (Plans for the 

future.) 

Выполнение практических лексико-грамматических 

упражнений, ознакомительное чтение с последующим 

выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание 

аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

 

8 

 

2/- 

Тема 12. Ваш 

потенциал. (Trying your 

best.) 

Выполнение практических лексико-грамматических 

упражнений, ознакомительное чтение с последующим 

выполнением послетекстовых заданий. Прослушивание 

аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального 

письма. 

Подготовка к экзамену. 

 

8 1/- 

ИТОГО 102 8/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирован

ие обучающихся  

Консультация  Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы, ликвидация 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный 

зачет 

Устный ответ на зачете 
2 2/- 

Экзамен Устный ответ на экзамене 4 4/- 

ИТОГО 6 6/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Знакомство. Люди и их 

истории. (Welcoming people and 

their stories.) 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение домашних заданий по 

учебнику Карповой Т.А. «Английский 

язык». Подготовка устных тем. 

Разработка глоссария профессиональной 

терминологии 

7 14/- 

Тема 2. Стили жизни. (The way 

we live.) 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение домашних заданий по 

учебнику Карповой Т.А. «Английский 

язык»,  подготовка устных тем. 

Разработка глоссария профессиональной 

терминологии 

7 14/- 

Тема 3. Что произошло потом! 

(истории из жизни) What 

happened next!  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение домашних заданий по 

учебнику Карповой Т.А. «Английский 

язык», подготовка устных тем. 

Разработка глоссария профессиональной 

терминологии 

5 14/- 

Подготовка к обязательной 

контрольной точке по 

пройденным темам 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к компьютерному 

тестированию 

2 2/- 

Тема 4. Покупки. (Shopping.)  

 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение домашних заданий по 

учебнику Карповой Т.А. «Английский 

язык», подготовка устных тем. 

Подготовка проектов по материалам 

заданий к разделу “Dilemma and Decision”. 

Разработка глоссария профессиональной 

терминологии 

7 16/- 

Тема 5. Амбиции и реальность. 

(Ambitions and reality.) 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение домашних заданий по 

учебнику Карповой Т.А. «Английский 

язык», подготовка устных тем. 

Разработка глоссария профессиональной 

терминологии 

7 14/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки   

8 8/- 

Тема 6. Места отдыха и их 

достопримечательности. (Places 

and things.)  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение домашних заданий по 

учебнику Карповой Т.А. «Английский 

язык», подготовка устных тем. 

Подготовка к компьютерному 

тестированию и выполнению контрольных 

работ. 

Разработка глоссария профессиональной 

терминологии 

7 14/- 

Тема 7. Путь к славе. Наука. 

(Fame. Science.)  
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение домашних заданий по 

учебнику Карповой Т.А. «Английский 

7 14/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

язык», подготовка устных тем. 

Разработка глоссария профессиональной 

терминологии 

Тема 8. Разрешения и запреты. 

(Do’s and don’ts.)   

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение домашних заданий по 

учебнику Карповой Т.А. «Английский 

язык», подготовка устных тем. 

Разработка глоссария профессиональной 

терминологии 

7 14/- 

Тема 9. Путешествия. (Going 

places.)  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение домашних заданий по 

учебнику Карповой Т.А. «Английский 

язык», подготовка устных тем. 

Подготовка заданий по материалам 

раздела “Dilemma and Decision” 

Разработка глоссария профессиональной 

терминологии 

5 14/- 

Подготовка к обязательной 

контрольной точке по 

пройденным темам 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к компьютерному 

тестированию 

2 2/- 

Тема 10. То, что меняет наш мир. 

(Things that changed the world.)  
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение домашних заданий по 

учебнику Карповой Т.А. «Английский 

язык»,  подготовка устных тем. 

Разработка глоссария профессиональной 

терминологии  

7 16/- 

Тема 11. Планы на будущее. 

(Plans for the future.) 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение домашних заданий по 

учебнику Карповой Т.А. «Английский 

язык» , подготовка устных тем. 

Разработка глоссария профессиональной 

терминологии 

7 14/- 

Тема 12. Ваш потенциал. (Trying 

your best.) 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение домашних заданий по 

учебнику Карповой Т.А. «Английский 

язык» , подготовка устных тем. 

Разработка глоссария профессиональной 

терминологии Подготовка к экзамену 

7 16/- 

Подготовка к консультации и 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки   

14 14/- 

ИТОГО: 106 200/- 

 

 

 



11 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Карпова, Т.А. Английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С. — Москва : 

КноРус, 2020. — 363 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02357-0. — URL: 

https://book.ru/book/932756 — Текст : электронный. 

2 Зайцева, С.Е. Английский язык для экономистов. ENGLISH COURSE FOR STUDENTS IN APPLIED 

ECONOMICS : учебное пособие / Зайцева С.Е., Шибанова Е.С. — Москва : КноРус, 2020. — 183 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07336-0. — URL: https://book.ru/book/932013 — Текст : 

электронный. 

3 Калинычева, Е.В. Английский язык для экономистов. Теория и практика перевода : учебное пособие / 

Калинычева Е.В. — Москва : КноРус, 2019. — 158 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07037-6. — 

URL: https://book.ru/book/931380 — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Андросова, И.Г. Деловой английский язык для экономистов и менеджеров : учебник / Андросова И.Г. 

— Москва : КноРус, 2020. — 309 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07263-9. — 

URL: https://book.ru/book/932041 — Текст: электронный. 

2 Апанасюк, Л.А. Практический курс профессионального английского языка для экономистов : 

учебное пособие / Апанасюк Л.А., Белозерцева Н.В., Алексеева О.П., Смирнова Е.В., Амбарцемян 

Е.М. — Москва : Русайнс, 2020. — 90 с. — ISBN 978-5-4365-4439-7. — URL: 

https://book.ru/book/935342 — Текст : электронный. 

3 Карпова, Т.А. Английский язык. Базовый курс с тестовыми заданиями еПриложение: 

дополнительные материалы : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 264 с. — ISBN 978-5-406-00729-7. — URL: https://book.ru/book/934238— 

Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
www.intelligent-business.org - Учебно-методические материалыr к учебному курсу “Intelligent Business” 

2 
www.oup.com/elt/ - Учебно-методические материалы издательства Oxford University Press 

3 
http:Longman.com - Учебно-методические материалы издательского дома “Longman”  

4 
http:economist.com  – Электронная версия журнала “The Economist” 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

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

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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пользования • Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

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

Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 История является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) 

Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 

 

 
1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Целью освоения дисциплины является: 

− 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 Б1.Б.4 История относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на периоды, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных 

исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор исторических событий, 

а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход позволяет дать обучающимся 

комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой 

истории. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.4 История для обозначения в 

расписании – История. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 
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В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать 

− основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

− основные события и процессы отечественной истории в контексте 

мировой истории с древнейших времен по настоящее время; 

− способы поиска и анализа необходимой информации 

Уметь 

− анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития; 

− критически воспринимать, систематизировать, контекстно 

обрабатывать и обобщать информацию, представленную в различных 

источниках; 

− работать в команде, толерантно воспринимая культурные различия 

Владеть  

− навыками исторического описания (рассказа о событиях, процессах, 

явлениях) и объяснения (раскрытие причин и следствий событий, выявление в 

них общего и различного, определение их характера); 

− навыками представления результатов деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры; 

− навыками командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, демонстрации лидерских качеств; 

− навыками осознания себя представителем сложившегося 

гражданского общества 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 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. История как наука. Теории 

всемирно-исторического 

процесса. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 2. Концепции исторического 

развития России 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

12 6 2 4 - - 8 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

14 4 2 2 - - 8 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй половине 

XX в. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

14 6 2 4 - - 8 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-9. 

12 2 - 2/тест - - 10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 48 18 24 2 4 96 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. История как наука. Теории 

всемирно-исторического 

процесса. 

36 3 2 1 - - 33 

Тема 2. Концепции исторического 

развития России 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 
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Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

38 3 2 1 - - 35 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

38 4 2 2 - - 34 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй половине 

XX в. 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

 Подготовка к компьютерному 

тестированию  
12 - - - - - 10 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-9. 
      2 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 6 4 2 4 128 

 

ОЗФО: отсутствует 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. История как 

наука. Теории всемирно-

исторического процесса. 

лекция-презентация 
Человек и общество. Законы истории и разумная деятельность 

человека. Историческое время. Историческое знание и 

исторический опыт. Проблема истинности исторического 

знания. Предмет, принципы и функции исторической науки. 

Теория познания истории: методы и принципы научного 

познания прошлого. Сочетание индивидуального, социального, 

национального и общечеловеческого подходов. Смысл изучения 

истории. Проблемы периодизации всемирной истории. 

Основные источники изучения курса истории. Русская 

историческая школа и ее особенности. Научная деятельность Н. 

Карамзина, В. Соловьева, В. Ключевского, Н. Данилевского и 

др. Евразийская концепция. Современные исторические школы 

на Западе. Восточная традиция в исторической науке. 

Современные дискуссии в исторической науке. 

Мировой исторический процесс: единство и многообразие. 

Формационный подход к всемирно-историческому процессу. 

Цивилизационный подход к всемирно-историческому процессу. 

Теория локальных цивилизаций. Альтернативные теории 

всемирно-исторического процесса. Межцивилизационное 

взаимодействие. Ранние цивилизации: Возникновение мировых 

религий. Мобилизационный и инновационный тип развития: 

понятие, основные характеристики. Компенсационная система 

мобилизационного хозяйства. Функционирование экономики 

мобилизационного типа. Проблемы перехода от 

мобилизационного общества к инновационному. 

Запад и Восток – основные цивилизационные центры. Понятие 

европейской цивилизации в современной научной литературе: 

от античности к современному общеевропейскому союзу. 

Христианские ценности в контексте истории европейской 

цивилизации. Исторический феномен Востока. Цивилизации 

восточного типа, их универсализм и вариативность. «Азиатский 

способ производства» (К. Маркс): цикличность, ригидность и 

жесткость системы, мобилизационный характер развития, 

проблемы модернизации в XX-XXI вв. Возможна ли единая 

всемирная цивилизация? 

Асинхронность развития средневековых обществ, роль 

кочевников, хронологические рамки данного периода для 

разных стран. Великое переселение народов (III-VI вв.) и его 

исторические результаты – начало формирования единой и 

многообразной общеевропейской христианской цивилизации. 

Распад Римской империи. Восточная римская империя 

(Византия) – от античности к средневековью. Термин «средние 

века» и сущность феодализма. Место Средневековья во 

всемирно-историческом процессе. Средневековый мир Европы 

как итог синтеза двух культур: варварской и римской. Время 

викингов в Европе (VIII-XI вв.): через военную колонизацию к 

внутреннему единству. Процессы образования раннефеодальных 

европейских государств: общее и особенное.  

Раздел христианской церкви как символ отделения Запада от 

ортодоксального Востока. Католичество - идеологическая 

основа европейского цивилизационного единства. Военно-

политическая и религиозная экспансия как средство расширения 

границ христианского мира. 

Возникновение ислама и мусульманского мира – новый фактор 

мирового развития. Возникновение религиозно-политического 

противостояния Запада и Востока. Арабская военная экспансия 

(VII-IX вв.). 

2 2 

Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

проблемная лекция 
Стадиальные теории отечественной истории. Цивилизационные 

теории отечественной истории. Циклические теории 

2  
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отечественной истории. Современные концепции отечественной 

истории. Альтернативные концепции отечественной истории. 

История России глазами Запада. Евразийская концепция. 

Современные дискуссии в исторической науке.  

Античный мир и древнейшие народы на территории России и 

сопредельных регионов (Северное Причерноморье, Закавказье, 

Средняя Азия). Тенденции становления цивилизации в русских 

землях. Разные «стартовые» условия этого процесса по 

сравнению с Западной Европой. Факторы, предопределившие 

мобилизационный тип развития русской цивилизации. Начало 

восточнославянской истории и культуры, влияние на них 

степных кочевников и Византии. Роль природно-климатических 

и геополитических факторов в их экономическом и 

социокультурном развитии.  

Два центра древнерусской государственности. Образование 

Древнерусского государства - Киевской Руси. Споры о понятии 

«Русь». Рюрик и «норманнская теория». Языческая культура. 

Крещение Руси. Причины и значение принятия Киевской Русью 

восточного христианства. Роль православия в формировании 

общенационального сознания русского средневекового 

общества, его влияние на мировосприятие и этику русского 

человека. Роль Церкви в политической жизни древнерусского 

государства. 

Социально-экономические и политические институты 

Древнерусского государства (Руси). Князь и княжеское 

управление, вечевая демократия. Община, ее место и роль в 

жизни общества. Социально-политическая роль городов. 

Характер и особенности возникновение городов-республик на 

Руси. Складывание сословного строя. Проблема рабства. 

Возникновение удельной системы: причины и последствия. 

Специфика развития феодальных отношений. Русь и Запад. Русь 

и Византия. Русь и Хазарский каганат. Русь и степь.  

Упадок Киевской Руси и его причины. Формирование 

восточноевропейского культурно-исторического типа как части 

европейской цивилизации. Изменения в мировой 

геополитической ситуации и усиление центробежных тенденций 

в развитии средневековых государств. Рост влияния 

мусульманского мира на ход исторического процесса в 

Восточной Европе, на Ближнем и Среднем Востоке. 

Образование монгольской державы. Нашествие на Русь и 

страны Запада. Борьба Руси с крестоносно-католической 

агрессией Запада и монголо-татарского нашествием с Востока. 

Александр Невский и смена внешнеполитических приоритетов. 

Образование «Золотой Орды» и установление «монголо-

татарского ига». Северо-Восточная Русь между крестоносцами и 

Ордой: поиск путей выживания или выбор между Западом и 

Востоком? Дискуссии по этой проблеме: от С.М. Соловьева до 

Л.Н. Гумилева.  

Тема 3. История России 

во всемирном 

историческом процессе с 

древнейших времен до 

XVII в. 

проблемная лекция 
Крестовые походы. Трансформация средневекового 

общественного устройства. Усиление роли государства в жизни 

средневекового общества Западной Европы. Начало процесса 

преобразования вассально-ленных отношений в гражданско-

государственные. Процесс самоидентификации европейских 

государств. Завершение оформления сословий как одного из 

факторов образования единого национального государства. Роль 

органов сословного представительства в ограничении произвола 

королевской власти. Варианты развития государств в Западной 

Европе: крупные централизованные государства (Англия, 

Франция), универсалистская монархия («Священная Римская 

империя германской нации»), сохранение политической 

раздробленности (Италия). Столетняя война как первое 

межгосударственное столкновение в Западной Европе.  

Исторические предпосылки Возрождения. Античное наследие 

как условие нового европейского мироустройства. Менталитет 

человека средневековья. Переплетение религиозного и светского 

в сознании, культуре и образовании. Трансформация 

монастырских школ в университеты. 

Система вассальной зависимости русских земель от Золотой 

Орды. Монголо-татары и русские земли: социокультурный 

аспект взаимоотношений, влияние на внутриполитические 

отношения в русских княжествах, на характер формирования 
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русской государственности. Последствия геополитического 

отделения восточной Руси от Западной Европы.  

Политическая раздробленность. Православная церковь и ее 

политика консолидации русских земель. Новгород и Псков – 

феодальные республики. Общее и особенное в сравнении с 

городами-государствами Италии и Ганзейского союза. 

Новгородские ереси XIV-XV вв. и борьба с ними. Боярская 

олигархия и вечевая демократия. Причины слабости и падения 

вольного Новгорода. 

Княжества юго-западной Руси. Образование Литовско-русского 

государства. Борьба Великого княжества Русского и Литовского 

за роль объединителя всех восточно-европейских земель. 

Литовско-польские контакты. Кревская уния. 

Владимиро-Суздальское, Тверское, Галицко-Волынское 

княжества. Причины образования русского национального 

централизованного государства. Гегемония Московского 

княжества: от младшего удела к великокняжескому престолу – 

причины, ход борьбы, последствия, роль РПЦ. Иван Калита. 

Оценки его политики в современной историографии. 

Перемещение церковного центра из Твери в Москву. Роль 

православной церкви в укреплении Московского государства и 

формировании великорусского национального сознания. Сергий 

Радонежский. 

Переход от политики коллаборационизма с Ордой к борьбе с ней 

при Дмитрии Донском (1359-1389). Куликовская битва. 

Завершение образования Московского государства (XV в.). Иван 

III (1462-1505). Подчинение Москве последних независимых 

государств – Твери и Великого Новгорода. Основные 

постоянные факторы русского исторического процесса. 

Геополитическая ситуация. Механизм функционирования 

сословного строя: создание особой служилой системы. 

Зарождение поместной системы, приказной системы. Общий 

характер служилого государства. Политическая система и 

институты социального контроля. 

Культурный мир русского средневекового общества. 

Флорентийская уния 1453 г. и ее последствия для русской 

церкви, государства и общественного сознания. Падение 

Константинополя.  

Абсолютизм и национальные государства в Европе. Московское 

царство и идеал соборности. Складывание самодержавия как 

специфической формы государственного устройства России. 

Отличие российского самодержавия от европейского 

абсолютизма. Русская идея и русская государственность. 

Возникновение теории "Москва - третий Рим". Истоки русского 

деспотизма. Иван IV - первый русский царь. "Избранная рада" и 

административно-политические реформы середины XVI в. 

Земские соборы. Споры о природе и границах власти в русском 

обществе. Административно-политическое устройство 

Московии в сравнении с западноевропейским. Кризис в 

российском обществе в 60-70 годы XVI в. Опричнина, ее 

причины и последствия. 

Тема 4. История России 

во всемирном 

историческом процессе в 

XVII – XVIII вв. 

проблемная лекция 

Смута начала XVII века. Роль иноземного вмешательства. 

Проблема исторического выбора между Западом и Востоком в 

период Смуты: возможные альтернативы развития и поиск 

нетрадиционных форм политической власти. Итоги Смутного 

времени, его оценка в трудах историков.  

Начало династии Романовых. Михаил Романов. Внешняя и 

внутренняя политика Московского царства при первых 

Романовых. Усиление централизации Московского государства. 

Соборное Уложение 1649 года. Окончательное закрепощение 

крестьянства. Судьба Земских соборов. Европейская 

Реформация и церковная реформа в России. Значение 

Реформации для дальнейшего развития европейской 

цивилизации. Русские аналоги Реформации: московско-

новгородские ереси. Церковь и ее роль в общественной жизни 

России. Раскол православия: Никон и Аввакум. Никонианство 

как духовная основа прозападных преобразований в России. 

Влияние раскола на национальный характер и политическую 

культуру русского человека. 

XVIII век - завершение цивилизационного, религиозного спора 

Запада с политически организованным миром ислама. 
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Европейское Просвещение - духовная основа рационализма и 

модернизации. Европейская цивилизационная экспансия и 

формирование имперских образований (Британская империя, 

Российская империя, империя Габсбургов). Российская империя 

как исторический феномен. 

Петр Великий. Характеристика эпохи Петра I и его личности в 

трудах российских историков. Начало модернизации и 

европеизации России. Внутренняя политика Петра I и место в 

ней реформ. Основные реформы петровской эпохи. Методы 

осуществления реформирования общества и государства и 

проблема его цены. Проблема цивилизационного раскола 

общества в петровскую эпоху и его влияния на последующее 

развитие. Противоречия социокультурного развития 

российского общества. Северная война и изменение 

геополитического положения России. Реформированная Россия 

и Европа: соотношение уровней развития.  

Дворцовые перевороты. Создание Верховного Тайного Совета. 

Первые попытки создания «конституционной 

аристократической монархии». Рост привилегии дворянства. 

«Указ о вольности дворянства» Петра III (1762 г.). Роль русской 

гвардии в политической жизни страны. 

Первые итоги европеизации Россия. Роль немецкого и 

французского влияния в ее духовном развитии. Екатерина II: 

личность и политика. «Просвещенный абсолютизм» в России: 

его особенности, содержание, противоречия. Законодательная 

деятельность Екатерины II. «Жалованная грамота дворянству», 

«Жалованная грамота городам». Усиление крепостной 

зависимости. Рост социальной поляризации. Восстание Е. 

Пугачева. Екатерина II и русско-турецкие войны. Россия и Речь 

Посполитая. Разделы Польши. 

Век просвещения и революций в Европе: начало 

промышленного переворота и политических реформ. 

Особенности модернизационных процессов в европейских 

государствах в XVIII в. Абсолютизм российский и 

западноевропейский: общее и особенное. Культура России и 

европейское Просвещение. Возникновение российской 

интеллигенции. Духовный раскол российского общества. 

Тема 5. История России 

во всемирном 

историческом процессе в 

XIX в. 

проблемная лекция 
Завершение промышленного переворота в Западной Европе. 

Начало процесса создания индустриального общества. 

Колониальные империи Великобритании и Франции.  

Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия 

Японии. Россия в системе международных отношений. 

Альтернативы исторического развития России первой четверти 

XIX в.: реформы или стагнация? От Павла I к эпохе Александра 

I. Политика «просвещенного абсолютизма» при Александре I. 

Разработка проектов преобразований. Сперанский и Аракчеев. 

Отечественная война 1812 г. Проблема эволюции и революции в 

общественной жизни России. Конституционные проекты Н. 

Новосильцева. Правительственные проекты отмены крепостного 

права. Изменение курса в начале 20-х годов: причины и 

последствия. Восстание декабристов (14 декабря 1825 г.). 

Политическая реакция и реформы при Николае I. Политика в 

области культуры и просвещения. 

Общественные движения 30-х - 50-х годов XIX веха. Влияние 

идей Просвещения и Французской революции. Западники и 

славянофилы: возникновение охранительной, либеральной и 

социалистической традиций. Российский радикализм и его 

особенности. 

Кризис монархии Николая I: русское общество в ожидании 

перемен. Российское государство в системе мировых связей во 

второй половине XIX в. Крымская война и русско-турецкие 

войны в XIX веке. Кавказская война.  

Личность и историческая роль Александра II. Реформы 60-х - 

70-х годов: причины, цели в характер. Отмена крепостного 

права в России. Консервация общинного строя в деревне. 

Противоречивость процесса демократизации общественной и 

политической жизни. Политический кризис 1879-1881 гг. Итоги 

и последствия реформ 60-х - 70-х годов. 

Александр III: политика свертывания либеральных реформ. 

Контрреформы 80-х - 90-х гг. XIX в. Общественно-политическая 

борьба вокруг проблемы исторического выбора. С.Ю. Витте и 
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его план форсированной индустриализации страны. Феномен 

российской интеллигенции. 

Духовные ценности европейской цивилизации и особенности 

российского менталитета. Политические традиции, их влияние 

на характер распространения либерализма в России. Русские 

либералы: программа демократизации и европеизации страны. 

Русский аграрный социализм. Эволюция народничества: 

революционное и либерально-реформистское течения. 

Возникновение российской социал-демократии. Предпосылки и 

особенности формирования первых политических партий в 

России. Противоречивый характер общественного развития 

России. «Золотой» и «серебряный век» русской культуры.  

Тема 6. История России 

во всемирном 

историческом процессе в 

первой половине XX в. 

(1900-1917) 

лекция-дискуссия 
ХХ столетие в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Проблема экономического роста и модернизации.  

Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма. 

Россия в начале XX века: обострение кризиса самодержавия. 

Николай II как политик. Альтернативы общественного развития. 

Россия в контексте мировых проблем в начале XX века. Русско-

японская война. Поражение царизма. Геополитические интересы 

России и ее союзников.  

Первая Русская революция. Либералы и революционеры. 

Влияние укорененных форм общинной демократии на 

политические предпочтения масс. Появление Советов. 

Манифест 17 октября 1905 г. Российский парламентаризм.  

Февральская революция в России. Россия после поражения 

революции. Политика реформ. П.А. Столыпин. Современные 

дискуссии вокруг личности реформатора. 

Россия в Первой мировой войне: мировой баланс сил и 

национальные интересы. Кризис духовной, нравственной и 

религиозной традиций, его влияние на общественное сознание, 

рост социальной напряженности. Общественно-политический 

кризис. Самодержавие и либеральная оппозиция. Образование 

думского «Прогрессивного блока» и его программа. 

Падение самодержавия и проблема исторического выбора. 

Сторонники парламентской демократии. Особенности 

социальной психологии и политических предпочтений масс: 

крестьянства, рабочих. Временное правительство. Советы. 

Корниловский заговор. Демократическое совещание и 

Предпарламент. Победа большевистского вооруженного 

восстания. Провозглашение советской власти. Современные 

оценки Октября. Распад Российской империи. 

2  

Тема 7. История России 

во всемирном 

историческом процессе в 

первой половине XX в. 

(1917-1945) 

проблемная лекция 
Октябрьская революция. Партия большевиков у власти. 

Свертывание многопартийности. Борьба вокруг Учредительного 

собрания и его разгон. Судьба блока большевиков с левыми 

эсерами. Отношение новой власти к религии. Перспективы 

мировой социалистической революции. Брестский мир 1918 г. 

Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая 

расстановка сил на международной арене. Война Советской 

России с Польшей, ее результаты и последствия. 

Гражданская война. Белое движение. Красные: программа и 

политическая практика. Общество в условиях "военного 

коммунизма". Иностранная интервенция: замыслы и их 

реализация. Победа сторонников советской власти в 

гражданской войне.  

Образование СССР. Кризис системы большевистской власти в 

конце 1920 - начале 1921 гг. и переход к НЭПу. Экономическая 

политика революционного большевизма (1921-1927 гг.). 

Стратегические трудности новой экономической политики: к 

госкапитализму или к социализму? Проблема товарно-денежных 

отношений в условиях социализма. Реформа политического 

строя: замыслы и реальность.  

Политическая борьба в 20-е годы. Кризис 1923 года. 

«Аппаратчики» и «демократы» в борьбе за ленинское идейно-

теоретическое наследие. Поворот 1925 г. Нарастание 

структурных диспропорций в экономике страны. «Лево-правые» 

зигзаги сталинского режима партийно-государственной власти. 

Платформа «объединенной оппозиции». Кризис 1927 г. или 

«сумерки» НЭПа. Победа сторонников И. Сталина.  
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Первые «пятилетки». Внешняя политика РСФСР-СССР в 1920-

1930 гг. И. Сталин и тоталитаризм в СССР. Коллективизация и 

индустриализация. Репрессии 1930-х гг. Политика «большого 

скачка» (1928-1941 гг.). Демонтаж НЭПа и переход к 

«чрезвычайщине». «Правый уклон»: мифы и реальность. 

Индустриализация - «наступление социализма по всему 

фронту». Коллективизация - новое издание крепостного права. 

Ликвидация кулачества как класса. Террор и его последствия. 

Цена промышленного рывка. Главный итог «большого скачка». 

Тоталитарная система власти и идеология сталинизма, ее 

сущность. Социальные и политические истоки тоталитаризма. 

Образование партии-государства, режима бюрократического 

авторитаризма. Преследование инакомыслия в партии, 

поддержание «образа врага». Политические процессы 30-х 

годов. Попытки сопротивления сталинизму. Социалистическая 

идея: теоретические постулаты и жизнь. Подчинение 

общественных наук идеологии сталинизма. «Краткий курс 

истории ВКП (б)». Политизация литературы и искусства в 

рамках «метода» социалистического реализма. Бюрократизация 

управления художественным творчеством. Отношение 

Советской власти к религии и церкви. Репрессии против 

духовенства. 

СССР между двумя мировыми войнами. Кризис европейской 

цивилизации и поиск альтернатив общественного развития. 

СССР накануне второй мировой войны. Борьба за создание 

системы коллективной безопасности в Европе. Советско-

германские отношения: современные дискуссии.  

Вторая мировая война. Вторая мировая война - завершение 

общецивилизационного кризиса. Советский Союз в годы второй 

мировой войны. Союз Сталина и Гитлера. Война с Финляндией. 

Соотношение сил СССР и Германии. СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Периоды ВОВ. Народы 

СССР в условиях войны: тыл, оккупация, сопротивление. 

Превращение советско-германского фронта в главный фронт 

второй мировой войны. Решающий вклад СССР в разгром 

фашизма и японского милитаризма. Движение Сопротивления, 

коллаборационизм. Итоги и уроки Великой Отечественной и 

второй мировой войн. Цена победы: современные дискуссии. 

Тоталитаризм, демократия и характер второй мировой войны. 

Вторая мировая война и поляризация послевоенного мира. 

СССР в мировом балансе сил.  

 ИТОГО: 18 6 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. История как наука. 

Теории всемирно-

исторического процесса. 

Семинар 1. 

Организационный.  
1. Организация образовательного пространства. 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

2. Стадиальные периодизации истории. 

Циклические периодизации истории. 

Цивилизационные периодизации истории. 

3. Циклы отечественной политической истории. 

4. Формационный подход в изучении истории. 

5. Цивилизационный подход в изучении истории 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 1 

Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

Семинар 2. 

Древняя Русь в IX–XIII вв. 

1. Образование древнерусского государства. 

2. Древнерусское общество. 

3. Политическая раздробленность на Руси. 

4. Альтернативная история Древней Руси.  

Доклады 

− Типы цивилизаций раннего средневековья. 

Цивилизация Киевской Руси. 

− Особенности феодальных отношений в Древней Руси. 

− Роль монголов в русской истории в оценках историков. 

− Древняя Русь в оценках историков. 

2 
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Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

Семинар 3. 

Формирование западноевропейских национальных 

государств, централизованной Московской Руси (XIV– XVI 

вв.) 

1. Мировая история с древнейших времен до XVI в. 

2. Древняя Русь в XI–XIII вв. 

3. Россия в XIV–XV вв. 

4. Россия в XVI в. 

Доклады  

− Система цивилизаций, образование национальных 

государств на рубеже позднего средневековья и нового 

времени. 

− Цивилизационные образы России. 

− Объединение земель вокруг Москвы в XIV– XV вв.: 

причины, предпосылки, объединители, геополитические 

последствия. 

− Московское царство XIV– XV вв. в оценках историков. 

− Становление самодержавия и его особенности в России 

− Реформы в России в XVI в. Земские Соборы. 

− Опричнина Ивана Грозного. 

− Московское царство XVI вв. в оценках историков. 

2 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII 

вв. 

Семинар 4. 

Россия в XVII-XVIII в. 

1. Всемирная история в XVII – XVIII вв. 

2. Россия в XVII в. 

3. Россия в первой половине XVIII в. 

4. Россия во второй половине XVIII в. 

Доклады  

− Европейские революции XVI–XVIII вв., их влияние на 

ускорение цивилизационного развития. 

− Закрепощение крестьян в России в XV–XVII вв. 

− Русская «Смута» в начале XVII в.: причины, составные 

направления, периоды. 

− Условия и предпосылки модернизации России в XVII в. 

− Участие России в решении европейских военно-

политических проблем. Россия и Турция. 

2 1 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

Семинар 5. 

Россия в XIX в.  
1. Всемирная история в XIX в. 

2. Россия в первой половине XIX в. 

3. Россия во второй половине XIX в. 

Доклады  

− Реформы Александра I. 

− П.Я. Чаадаев: общественно-политические взгляды. 

− А.С. Хомяков: общественно-политические взгляды. 

− С.С. Уваров: общественно-политические взгляды. 

− Патернализм в России. 

− Великие реформы в России. 

2 

 Семинар 5.1. 
Обобщающий практико-ориентированный по темам 1-5. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой 

половине XX в. (1900-

1917) 

Семинар 6. 

 Россия в начале XX в. 
1. Всемирная история в первой половине XX в. 

2. Россия в начале XX в. 

Доклады  

− Реформатор С.Ю. Витте.  

− Реформатор П.А. Столыпин  

− Опыт российского парламентаризма  

− Интеллигенция и общественность в истории 

российского общества. 

− Альтернативы исторического развития России в начале 

ХХ в. 

− Первая мировая война и падение самодержавия в 

России. 

 

Учебное занятие проводится с применением 

интерактивных образовательных технологий 

2 
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Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой 

половине XX в. (1917-

1945) 

Семинар 7. 

СССР в первой половине XX в. 
1. Образование СССР 

2. СССР в 20–30-х гг. XX в. 

3. СССР в годы Второй мировой войны. 

Доклады  

− Образование СССР. 

− Внутрипартийная борьба в 20-30-х гг. ХХ в. по 

вопросам социалистического строительства 

− В.И. Ленин: исторический портрет. 

− Л.Д. Троцкий: исторический портрет. 

− Кризис НЭП(а) в СССР. 

− И.В. Сталин: исторический портрет. 

− Н.И. Бухарин: исторический портрет. 

− Антигитлеровская коалиция. 

− Новые подходы в изучении советской истории первой 

половины ХХ в. 

 

2 2 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй 

половине XX в. 

Семинар 8. 

СССР во второй половине XX в. 
1. СССР в середине 40-х–середине 60-х гг. XX в. 

2. СССР в середине 60-х–середине 80-х гг. XX в. 

3. СССР середине 80-х–начале 90-х гг. XX в. 

Доклады  

− Политика советского государства в сфере культуры в 

1945 – 1953 гг. 

− Внешняя политика СССР в 1946 – 1953 гг. 

− ХХ съезд партии: выбор Н.С. Хрущева. 

− Н.С. Хрущев: исторический портрет. 

− Венгерские события 1956 г. 

− Карибский кризис. 

− Л.И. Брежнев: исторический портрет. 

− Ю.В. Андропов: исторический портрет. 

− Политика «разрядки международной напряженности». 

− Правозащитное движение в «эпоху застоя». 

− Формирование многопартийной системы в СССР. 

− Политика гласности в СССР. 

− Новое политическое мышление. 

− Перестройка и ее результаты 

− М.С. Горбачев: исторический портрет. 

 

Учебное занятие проводится с применением 

интерактивных образовательных технологий 

 

2 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

Семинар 9. 

Россия в конце XX – начале XXI в. 
1. Всемирная история в конце XX–начале XXI в. 

2. Россия в 90-х XX в. 

3. Россия в начале XXI в. 

Доклады  

− Августовский политический кризис 1991 г. 

− Приватизация в России и ее итоги.  

− Б.Н. Ельцин: политический портрет. 

− В.В. Путин: политический портрет.  

− 4.Д.А. Медведев: политический портрет. 

− Новые подходы в изучении новейшей истории России. 

2 

 Семинар 9.1. 

Обобщающий практико-ориентированный по темам 6-9. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Обязательная контрольная 

точка: 

 

прохождение процедуры компьютерного тестирования по темам 

1-9. 
Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

2 - 

ИТОГО: 24 6 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной 

аттестации: ответы на сложные вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО 

Тема 1. История как 

наука. Теории 

всемирно-

исторического 

процесса. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Предмет истории, принципы и функции. Методы исторического 

исследования 

− Понятие исторического источника. Историческая 

периодизация. 

− Характеристика формационного и цивилизационного подходов. 

− Восточный и античный типы цивилизационного развития. 

− Характеристика основных периодов развития государств. 

− Формы государственного устройства древних государств 

Востока (Египет, Вавилон) 

− Античная Греция. Античный Рим. Великое переселение 

народов. Падение Римской империи.  

− Религии древнего мира и культурное наследие древних 

цивилизаций  

− Становление христианской цивилизации. Проблемы 

периодизации средневековой истории.  

− Средневековье как стадия исторического процесса в Западной 

Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные 

отношения, способы эксплуатации, политические системы, 

идеология и социальная психология.  

− Проблема централизации и формирование национальной 

культуры. 

− Возникновение раннефеодальных государств в западной части 

Европы. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.  

− Смена форм государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и Каролинги. 

8 11/- 

Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Византия - мост между эпохами и цивилизациями. 

− Формирование христианской церковной организации и ее роль 

в истории средневековой европейской государственности 

− Происхождение Древнерусского государства: хронология, 

основные теории. 

− «Норманнская теория», ее происхождение и современные 

трактовки оценки роли скандинавов в образовании 

Древнерусского государства.  

− Консервативные модели русской истории. 

− Либеральные концепции российской истории. 

− Концепция отечественной истории А. Ахиезера. 

− Христианизация Руси: предпосылки, причины, методы, 

последствия. 

− Проблемы образования древнерусского государства:  

а) датировка обретения государственности;  

б) норманнская теория происхождения Древнерусского 

государства, теория автохтонного (самобытного) обретения 

государственности;  

в) проблема «двух центров» в образовании Древнерусского 

государства 

8 11/- 

Тема 3. История России 

во всемирном 

историческом процессе 

с древнейших времен до 

XVII в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Социально-экономическое развитие Киевской Руси 

− Крещение Руси. Роль церкви в политической системе Киевской 

Руси.  

− Русские земли в системе международных экономических, 

политических, культурных и религиозных отношений накануне 

8 11/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО 

монгольского нашествия. 

а) Владимиро-Суздальское княжество.  

б) Галицко-Волынская земля.  

в) Новгородская и Псковская боярские республики.  

− Русь и Золотая Орда: особенности политического, 

конфессионального и экономического взаимодействия (XIII-XIV 

вв.).  

− Борьба народов Руси против монгольского нашествия, агрессии 

немецких и шведских завоевателей в первой половине XIII в. 

− Образование национальных государств на рубеже позднего 

средневековья и нового времени. 

− Образование Московского государства. 

− Российское общество эпохи Московского царства. 

− Реформы «Избранной рады». Опричнина Ивана Грозного. 

Присоединение к России Поволжья. Борьба за выход к 

Балтийскому морю. Начало присоединения Сибири. 

− Основные направления внешней политики при Иване Грозном.  

− «Смутное время» (конец XVI–начало XVII в.).  

Тема 4. История России 

во всемирном 

историческом процессе 

в XVII – XVIII вв. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Эпоха Возрождения. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной экспансии. Гуманизм и 

гуманисты 

− «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-

исторического процесса. Проблемы периодизации истории Нового 

времени. 

− Россия при первых Романовых. 

− Социально-экономическое положение России в XVII в. 

Соборное Уложение 1649 г. 

− Основные направления внешней политики России в XVII в. 

− Русская православная церковь и государство в XVII в.  

− Русская культура эпохи барокко. 

− Церковная реформа: Раскол в русской православной церкви как 

проявление социального и духовного кризиса.  

− Россия в начале XVIII в: альтернативы исторического развития. 

− Реформы Петра I. Основные направления «европеизации» 

страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в 

развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. 

Провозглашение России империей.  

− Внешнеполитическая деятельность Петра I. Война с Турцией. 

Северная война.  

− Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 

политики. «Просвещенный» абсолютизм. Новый юридический 

статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма. 

Русско-турецкие войны.  

− Трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 

Европейское Просвещение и рационализм. 

− Реформация и ее экономические, политические, 

социокультурные причины. Религиозные войны. Нидерландская 

(1566-1609 гг.) и Английская (1640-1660 гг.) революции 

− Русская культура в эпоху «просвещенного абсолютизма» 

− Влияние идей Просвещения па мировое развитие.  

− Французская революция и ее влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. 

8 11/- 

Тема 5. История России 

во всемирном 

историческом процессе 

в XIX в. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Формирование колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. 

Источники первоначального накопления капитала.  

− Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного 

производства.  

8 12/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО 

− Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка. Формирование европейских наций.  

− Война за независимость североамериканских колоний. 

− Гражданская война в США.  

− Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное 

− Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 

либерализм, дарвинизм. 

− Развитие Европы во второй пол. XIX в. Система просвещения. 

Наука и техника. Печать, Литература и искусство. Быт города и 

деревень. Общие достижения и противоречия 

− Российское общество в первой половине XIX в. 

− Декабристы. 

− Общественные движения в России 30–50-х гг. XIX в. 

− Реформы Александра II. 

− Модернизация России во второй половине XIX в. 

Тема 6. История России 

во всемирном 

историческом процессе 

в первой половине XX 

в. (1900-1917) 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Культура России в начале ХХ в 

− Модернизация, научно-технический прогресс, массовое 

общество. США. Великобритания. Франция. Германия.  

− Международные отношения в начале XX века.   

− Россия в начале XX века.  

− Модернизация, обострение социальных противоречий и 

нарастание разрушительного потенциала.  

− Первая российская революция 1905-1907 гг. Первый опыт 

российского парламентаризма.  

− Реформаторская деятельность С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

− Аграрная реформа Столыпина.  
− Русско-японская война.  

− Первая Российская революция.  
− Формирование многопартийности и начало парламентаризма.  

− Причины войны. Ход военных действий в 1914-1916 гг.  

− Роль Восточного фронта. Военные действия в 1917-1918 гг. и 

окончание войны.  

− Становление тоталитарных режимов. 

− Февральская революция 1917 г. в России и создание 

республики 

− Альтернативы развития России после Февральской революции. 

− Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы 

власти 

8 12/- 

Тема 7. История России 

во всемирном 

историческом процессе 

в первой половине XX 

в. (1917-1945) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Россия революционная (1917-1921 гг.): проблемы выбора 

исторического пути. Создание Советского государства. 

− Советская Россия в годы Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. 

− Первая волна русской эмиграции.  

− Политика «военного коммунизма» и общественно-

политическая жизнь советского государства в 1920-е гг.  

− Новая экономическая политика 1920-х гг. 

− Мировой экономический кризис 1929 г.  

− Общественно-политическая жизнь советского государства в 

1930-е гг.  

− Политика советского правительства в области культуры в 1920–

1930-е гг.  

− Идеологическое обновление капитализма под влиянием 

социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, фашизм, 

национал-социализм.  

− Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» 

Рузвельта. «Народные фронты» в Европе.  

8 11/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО 

− Особенности советского варианта модернизации. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники 

накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства. 

− Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.  

− СССР в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной 

войны. 

− Создание антигитлеровской коалиции. Международные 

конференции стран участниц антигитлеровской коалиции по 

послевоенному устройству мира. Решающий вклад СССР в 

разгром фашизма. Причины и цена Победы. 

Тема 8. История России 

во всемирном 

историческом процессе 

во второй половине XX 

в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Особенности послевоенного восстановления. Раскол мира на 

блоки и «холодная война».  

− Послевоенный Советский Союз.  

− Репрессии конца 1940 - начала 1950-х гг. 

− Смерть Сталина и формирование нового руководства.  

− XX съезд КПСС и попытка освободиться от наследия 

прошлого.  

− Эпоха «застоя» и нарастание кризисных явлений. Культурное 

развитие страны. Диссидентство. 

− Новые международные организации. Начало «холодной 

войны». НАТО. СЭВ. Создание социалистического лагеря и ОВД.  

− Крах колониальной системы. Формирование движения 

неприсоединения. «Свободная» Африка, революция на Кубе. 

Карибский кризис, Война во Вьетнаме. События 1968 г. в 

Чехословакии.  

− Создание и развитие ме6ждународных финансовых структур 

(Всемирный банк, МВФ, МБРР) Интеграционные процессы в 

послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС.  

− Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-

начале 80-хгг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан.  

− Кризис советской системы.  

− М.С. Горбачев и начало перестройки.  

− Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной 

войны. Вывод советских войск из Афганистана.  

− ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 

− Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

− Трудности становления новой российской государственности. 

− Переход к рыночным отношениям.  

8 11/- 

Тема 9. История России 

во всемирном 

историческом процессе 

в конце XX – нач. XXI 

в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Маастрихтский договор о создании Европейского союза (ЕС). 

Расширение ЕС в 1990-е годы. 

− Глобализация. Конец однополярного мира. Повышение роли 

КНР в мировой экономике и политике.  

− Конституция РФ 1993 г. Федеративное устройство России. 

Военно-политический кризис в Чечне.  

− Основы конституционного строя современной России. 

− Органы государственной власти РФ: Президент, Федеральное 

Собрание, Правительство, суды. 

− Внутриполитическое развитие в 1990-е гг.: спады и подъемы 

российской экономики.  

− Обострение обстановки на Северном Кавказе.  

− Внешняя политика России в 1990 годы.  

− Внутриполитическое развитие. Экономическая и социальная 

политика.  

− Модернизация как ведущий вектор российских преобразований.  

− Глобализация, мировая политика и экономика.  

− «Исламский вызов». Международный терроризм.  

8 12/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО 

− Внешнеполитическая деятельность России и ее роль в системе 

международных отношений. 

− Культура, наука и образование современной России 

Компьютерное 

тестирование по темам 

1-9 (для обучающихся 

ЗФО) 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию по темам 

1-9 (для обучающихся 

ОФО) 

Выполнение КУЗ  

Процедура внеаудиторного компьютерного тестирования (для 

обучающихся ЗФО): контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по темам 1-9.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

10 12/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Подготовка к консультации 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение практического задания 

14 14/- 

ИТОГО 96 128/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  История России (для бакалавров). Учебник : учебник / В.П. Семин. — Москва : КноРус, 2019. — 438 с. — ISBN 978-

5-406-06696-6.- Режим доступа: https://www.book.ru/book/930201 

2.  История России : учебник / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, М.В. Ходяков. — Москва : КноРус, 2018. — 672 с. — Для 

бакалавров.  - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927637. - ЭБС Book.ru, по паролю 

3.  История России с древнейших времен до наших дней : учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. — 

Москва : КноРус, 2018. — 536 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926705. - ЭБС Book.ru, по паролю 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Осколков, В.С. В помощь изучающим историю России : учебное пособие / Осколков В.С. — Москва : Русайнс, 2019. 

— 234 с. — ISBN 978-5-4365-3687-3. — URL: https://book.ru/book/933514 (дата обращения: 16.10.2019). — Текст : 

электронный. 

2.  Семин, В.П. История России. Конспект лекций : учебное пособие / Семин В.П. — Москва : КноРус, 2017. — 208 с. — 

ISBN 978-5-406-03736-2. — URL: https://book.ru/book/926374 (дата обращения: 16.10.2019). — Текст : электронный. 

3.  Коробецкий, И.А. История России XIX века : учебное пособие / И.А. Коробецкий. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 

[б. г.]. — Часть 1 — 2017. — 116 с. — ISBN 978-5-9765-3428-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97137 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

4.  Коробецкий, И.А. История России XIX века : учебное пособие / И.А. Коробецкий. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 

[б. г.]. — Часть 2 — 2017. — 161 с. — ISBN 978-5-9765-3429-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97138 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  http://www.historia.ru/ - сайт электронного журнала «Мир истории: российский электронный журнал» 

2.  http://www.hrono.info/dokum/1600dok/1600doc.html - сайт «Хронос», тексты исторических источников и литература 

3.  www.bibliotekar.ru – сайт «Библиотекарь.ру.», источники и литература по истории России с древнейших времен 

4.  http://www.gumer.info/ - сайт «Библиотека Гумер – гуманитарные науки», литература по истории России 

5.  http://www.history.ru/hist.htm - Ресурсы WWW по истории 

6.  http://www.europeana.eu/portal/ru Europeana - Интернет-портал, предоставляющий доступ к миллионам 

оцифрованных книг, картин, фильмов, музейных экспонатов и архивных записей 

7.  http://guide.aonb.ru/library.html  - Полнотекстовые электронные библиотеки. 

8.  http://www.runivers.ru/ - Руниверс 

9.  http://www.historicus.ru/links/ - Historicus. Историк – общественно-политический журнал 

10.  http://iriran.ru/?q=node/614 - Исторические журналы 

11.  http://www.magister.msk.ru/library/history/ – Материалы русской истории (В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, С. М. 

Соловьев, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов и др.) 

12.  http://www.nivestnik.ru – Журнал «Новый исторический вестник»  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа   
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

•     Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

•    Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•     Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•    Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.5 Психология 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 Психология является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) 

Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина Психология относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Содержание дисциплины включает знания о методологии, проблемах развития 

психологии, изучение основных форм проявления психики, механизма формирования 

личности, особенностях межличностного взаимодействия личностей. 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.  

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 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-5 

способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

− основные категории и понятия психологической науки;  

− предмет и место психологии в системе наук и ее основные 

отрасли;  

− основные формы проявления психики; индивидуально-

психологические характеристики личности;  

− понятия психологии общения и аспекты конфликтов. 

Уметь: 

− принимать решения и активно работать в коллективе; 

− устанавливать и расширять социальные контакты, определять 

свои цели и планировать деятельность, оценивать уровень 

отношений в группе; 

− себя самопрезентовать;  

− отбирать и анализировать информацию для аргументированного 

выражения собственного мнения. 
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Владеть: 

− навыками социального взаимодействия с группой; 

− приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; навыками анализа этнических, конфессиональных и 

культурных различий в группах взаимодействия. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Введение в психологию 

Тема 1.1 Введение в психологию 

как в науку 
12 4 2 2   8 

Тема 1.2 Головной мозг человека 

как физиологическая 

основа психики  

12 4 2 2   8 

Раздел 2 

Психология личности 

Тема 2.1 Основные формы 

проявления психики 

14 6 2 4   8 

Тема 2.2 

 

Индивидуально-

психологические 

характеристики личности 

14 

 

6 

 

2 

 

4 
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Раздел 3 

Деятельность и общение 
Тема 3.1 Психология общения 10 4 2 2   6 

Тема 3.2 Конфликты в общении 12 4 2 2   8 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 30 12 16  2 42 
 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Введение в психологию 

Тема 1.1 Введение в психологию 

как в науку 
13 4 2 2   9 

Тема 1.2 Головной мозг человека 

как физиологическая 

основа психики  

9      9 

Раздел 2 

Психология личности 
Тема 2.1 Основные формы 

проявления психики 
9      9 

Тема 2.2 Индивидуально-

психологические 

характеристики личности 

13 4 2 2   9 

Раздел 3 

Деятельность и общение 
Тема 3.1 Психология общения 12      12 

Тема 3.2 Конфликты в общении 

 
10      10 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1  

Введение в 

психологию как в 

науку 

вводная лекция-презентация 

Понятие психологии. Этапы развития психологии как 

науки. Структура психологии. Понятие психики. 

Уровни развития психики. Отличия психики человека и 

животного 

2 2/- 

Тема 1.2. 

Головной мозг 

человека как 

физиологическая 

основа психики. 

информационная лекция-презентация 

Строение и функции нервной системы. Структурная 

основа нервной системы человека. Нейроны. 

Рефлекторная дуга. Головной и спинной мозг человека и 

их строение. Центральная нервная система. 

Периферическая нервная система. Функции левого и 

правого полушария. Методы исследования 

2 -/- 

Тема 2.1 

Основные формы 

проявления психики 

информационная лекция-презентация 

Психические процессы, свойства, состояния.  

Определения понятий: ощущение, восприятие, 

внимание, память, мышление, интеллект, воображение, 

речь, язык, эмоциональные процессы. 

2 

 

 

-/- 

Тема 2.2 

Индивидуально-

психологические 

характеристики 

личности 

информационная лекция-презентация 

Этапы формирования личности. Периодизация Л.С. 

Выготского и Д.Б. Эльконина. Понятия: личность, 

индивид, индивидуальность. Задатки и способности 

личности. Определение понятий темперамент и 

характер, их типы. Черты и акцентуации характера. 

2 2/- 

Тема 3.1 

Психология общения 
проблемная  лекция-презентация 

Определение понятия общение. Три стороны общения: 

коммуникативная, интерактивная и перцептивная. Язык 

как средство общения. Виды, функции общения. 

Пирамида потребностей А. Маслоу. Вербальное и 

невербальное общение. Типы вопросов психологии 

общения. 

2 -/- 

Тема 3.2 

Конфликты в 

общении 

информационная лекция-презентация 

Определение понятия конфликт. Функции конфликтов. 

Предмет конфликта. Конфликтная ситуация. Инцидент. 

Конфликтное поведение. Разрешение конфликта. Виды 

конфликтов. Типы конфликтных личностей. Стадии 

развития конфликтов. Стили поведения при конфликте 

(по К.У. Томас и Р.Х. Килменн). 

2 

 

-/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количеств
о 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1  

Введение в 

психологию как в 

науку 

практическая работа – введение в дисциплину 

Рассмотрение отраслей психологии: общая психология, 

социальная психология, возрастная психология, 

дифференциальная психология, педагогическая 

психология, медицинская психология, зоопсихология, 

юридическая психология, психология бизнеса и др. 

Упражнения на знакомства и установления контакта. 

2 2/- 

Тема 1.2. 

Головной мозг 
семинар 

Методика на определение доминирующего типа 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количеств
о 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

человека как 

физиологическая 

основа психики. 

полушария.  

Головной и спинной мозг человека и их строение. 

Центральная нервная система. Периферическая нервная 

система.  

Тема 2.1 

Основные формы 

проявления психики 

семинар 

1. Ощущения. Методы и способы исследования ощущения. 

2. Восприятие. Методы и способы исследования 

восприятия. 

3. Внимание. Методы и способы исследования внимания. 

4. Память. Методы и способы исследования памяти. 

5. Мышление и интеллект. Методы и способы 

исследования мышления и интеллекта. 

6. Воображение. Методы и способы исследования 

воображения. 

4 -/- 

Тема 2.2 

Индивидуально-

психологические 

характеристики 

личности 

тестирование 
Тест на тип  темперамента Айзенка. 

Характерологический опросник  Леонгарда. 

Тест на определение ведущей системы восприятия. 

Тест «Три Я». 

Проведение методик на психические процессы: 

восприятие, внимание, память, мышление. 

4 

 

2/- 

Тема 3.1 

Психология общения 
дискуссия 

Творческое задание «Съезд профессионалов». 

2 -/- 

Тема 3.2 

Конфликты в 

общении 

семинар 

Методика на выявление стиля поведения при конфликте 

(по К.У. Томас и Р.Х. Килменн). 
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 4/- 

 

5.1. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.2. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.3. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный 

зачет 

Устно по билетам 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1  

Введение в психологию как в 

науку 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

Подготовка к тестированию 

8 9/- 

Тема 1.2. 

Головной мозг человека как 

физиологическая основа 

психики. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 9/- 

Тема 2.1 

Основные формы проявления 

психики 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 9/- 

Тема 2.2 

Индивидуально-

психологические 

характеристики личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

8 9/- 

Тема 3.1 

Психология общения 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

6 12/- 

Тема 3.2 

Конфликты в общении 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

8 10/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации – диф.зачет 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические   

вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к дифференцированному зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 42 62/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

     8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гуревич, П.С. Психология : учебник / Гуревич П.С. — Москва : КноРус, 2020. — 439 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07720-7. — URL: https://book.ru/book/933607 — Текст : электронный. 

2 Немов, Р.С. Психология : учебник / Немов Р.С. — Москва : КноРус, 2020. — 718 с. — (для бакалавров). 

— ISBN 978-5-406-00881-2. — URL: https://book.ru/book/934252  — Текст : электронный. 

3 Самыгин, С.И. Психология и педагогика : учебное пособие / Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. — Москва 

: КноРус, 2020. — 474 с. — ISBN 978-5-406-01453-0. — URL: https://book.ru/book/935683 — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Гонина, О.О. Психология: учебное пособие / Гонина О.О. — Москва : КноРус, 2019. — 320 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07152-6. — URL: https://book.ru/book/932194 — Текст : электронный. 

2 Бордовская, Н.В. Психология делового общения. Практикум : учебное пособие / Бордовская Н.В., 

Костромина С.Н., Зиновьева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 240 с. — (для бакалавров). — ISBN 

978-5-406-06571-6. — URL: https://book.ru/book/929675 — Текст : электронный. 

3 Бордовская, Н.В. Психология делового общения. Практикум : учебное пособие / Бордовская Н.В., 

Костромина С.Н., Зиновьева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 240 с. — (для бакалавров). — ISBN 

978-5-406-06571-6. — URL: https://book.ru/book/929675 — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Онлайн-журнал http://www.psychologies.ru  

2 Психологические тесты онлайн https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological  

3 BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – Режим 

доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 



11 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

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

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

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

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

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

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 
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– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

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

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

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

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Б1.Б.6 Социология и политология 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.6 Социология и политология является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность 

(профиль) Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Социология и политология 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать:  

основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции. 

Уметь: 

анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Владеть: 
методами анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Основы социологии 

Тема 1.1  

 

Предмет, роль и функции 

социологии. 
9 4 2 2   5 

Тема 1.2 

 

Общество: сущность, 

типология, законы 

развития 

8 4 2 2   4 

Тема 1.3 Социальная структура 

общества 
10 6 2 4   4 

Тема 1.4 Личность и общество 8 4 2 2   4 

Раздел 2 

Основы политологии 

Тема 2.1 

 

Понятие, структура и 

функции политики 
8 4 2 2   4 

Тема 2.2 Политическая власть и 

политические институты 
9 4 2 2   5 

Тема 2.3 Гражданское общество 10 6 2 4   4 

Тема 2.4 Политическое развитие и 

модернизация 
8 4 2 2   4 

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 38 16 20 - 2 34 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Основы социологии 

Тема 1.1  

 

Предмет, роль и функции 

социологии. 
8 2 2    6 

Тема 1.2 

 

Общество: сущность, 

типология, законы 

развития 

8 2  2   6 

Тема 1.3 Социальная структура 

общества 
8      8 

Тема 1.4 Личность и общество 7      7 

Раздел 2 

Основы политологии 

Тема 2.1 

 

Понятие, структура и 

функции политики 

8 2 2    6 

Тема 2.2 Политическая власть и 

политические институты 

8 2  2   6 

Тема 2.3 Гражданское общество 8      8 

Тема 2.4 Политическое развитие и 

модернизация 

7      7 

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 10 4 4 - 2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Основы социологии   

Тема 1.1  

Предмет, роль и 

функции социологии. 

Вводная лекция-презентация:  

Место и роль социально-политических наук в системе 

гуманитарных знаний. 

Объект, предмет, структура и функции социально-

политических наук. 

Категориальный аппарат социально-политических наук. 

Зарождение и эволюция социально-политических идей в 

истории мировой общественной мысли, 

Российские традиции в развитии социально-политических 

знаний. 

Парадигмы социально-политических наук. 

Система методов изучения социально-политических проблем 

развития общества. 

2 2/- 

Тема 1.2 

Общество: сущность, 

типология, законы 

развития 

Проблемная лекция:  

Понятие и разновидности социальных систем. 

Общество как система. Социальная структура общества и ее 

элементы, 

Основные условия и сферы жизнедеятельности общества. 

Содержание и структура понятия «личность». Социальная 

сущность личности. 

Социальные роли и статусы личности. Основные этапы, 

формы и факторы социализации личности. 

Свобода и ответственность личности. Социальный контроль. 

2 -/- 

Тема 1.3 Социальная 

структура общества 
Проблемная лекция:  
Основания социальной дифференциации населения. 

Социальная стратификация и социальная мобильность, 

Природа и сущность социальных общностей. 

Разновидности социальных общностей и их типология. 

Сущность и структура понятия «общественные отношения». 

Социальные действия, взаимодействия и связи: понятие и 

основные виды. 

Социальное поведение, формы и способы его регулирования. 

Понятие и формы социальных изменений. Социальные 

процессы. 

Структура, механизмы и факторы социальных изменений. 

Социальные изменения и общественный прогресс. 

2 -/- 

Тема 1.4 Личность и 

общество 

Проблемная лекция:  

Понятие культуры. Основные уровни, виды и формы 

культуры. 

Роль культуры в жизни общества и личности. Культура как 

фактор социальных изменений. 

Механизм производства и распространения культуры в 

обществе. 

Природа, социальные функции и структура религии. 

Социально-политические аспекты жизнедеятельности 

мировых религий и церквей. 

Тенденции мирового процесса развития развития религий. 

Сущность, разновидности, механизм формирования и течение 

социальных конфликтов. 

Типология социальных конфликтов. 

Способы разрешения социальных конфликтов. 

2 -/- 

Раздел 2. Основы политологии   

Тема 2.1 

Понятие, структура и 

функции политики 

Вводная лекция-презентация:  

Сущность понятия «политическая жизнь общества». 

Основания и детерминанты политической жизни. 

Оппозиция и ее роль в политическом процессе. Права 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

человека в системе политических отношений и механизмы их 

защиты. 

Понятие, природа и сущность власти, разнообразие ее форм. 

Проблемы легитимности и разделения власти. 

Социальная элита и лидерство в обществе. 

Понятие и типология политических режимов. 

Основные формы, сущностные черты, признаки, принципы, 

нормы, теории и модели политических режимов. 

Политический режим в современной России. 

Сущность, признаки, статус, структура и функции 

политических партий, критерии их классификации. 

Партийные системы. Характерные черты и особенности 

существующих типов партийных систем. 

Общественно-политические объединения: понятие, признаки 

и разновидности. 

Понятие, сущность и функции политической идеологии. 

Основные разновидности и типология политических 

идеологий. 

Тема 2.2 

Политическая власть 

и политические 

институты 

Проблемная лекция:  

Субъекты политического процесса и их типология. 

Группы интересов как инструмент накопления и 

распределения власти 

2 -/- 

Тема 2.3 Гражданское 

общество 
Информационная лекция:  
Динамика и тенденции развития современных 

международных отношений. 

Понятие, сущность и содержание современных глобальных 

проблем человечества. 

Современная мировая цивилизация и ее особенности. 

Место России в мировом сообществе. 

Проблемы социокультурного развития современного 

российского общества. 

2 -/- 

Тема 2.4 

Политическое 

развитие и 

модернизация 

Информационная лекция:  
Динамика и тенденции развития современных 

международных отношений. 

Понятие, сущность и содержание современных глобальных 

проблем человечества. 

Современная мировая цивилизация и ее особенности. 

Место России в мировом сообществе. 

Проблемы социокультурного развития современного 

российского общества. 

2 -/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Основы 

социологии 

Обязательная контрольная точка: компьютерное 

тестирование, выполнение учебных заданий на занятиях 

  

Тема 1.1  

Предмет, роль и 

функции социологии. 

Семинар: 
введение в дисциплину; защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций, выполнение комплексного 

учебного задания 

2 -/- 

Тема 1.2 

Общество: сущность, 

типология, законы 

развития 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций, выполнение комплексного учебного задания 

2 2/- 

Тема 1.3 Социальная 

структура общества 

Круглый стол на тему «Формирование и развитие 

социальной дифференциации» 

4 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.4 Личность и 

общество 

Семинар: 

написание эссе, выполнение комплексного учебного задания 

2 -/- 

Раздел 2.  Основы 

политологии 

Обязательная контрольная точка: компьютерное 

тестирование, выполнение учебных заданий на занятиях 

  

Тема 2.1 

Понятие, структура и 

функции политики 

Семинар: 

написание эссе, выполнение комплексного учебного задания 

2 -/- 

Тема 2.2 

Политическая власть 

и политические 

институты 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций,  
выполнение комплексного учебного задания 

2 2/- 

Тема 2.3 Гражданское 

общество 

Круглый стол на тему «Государство всеобщего 

благосостояния» 

4 -/- 

Тема 2.4 

Политическое 

развитие и 

модернизация 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций,  
выполнение комплексного учебного задания 

2 -/- 

ИТОГО 20 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1  

Предмет, роль и функции 

социологии. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками  

5 6/- 

Тема 1.2 

Общество: сущность, 

типология, законы развития 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

 

4 6/- 

Тема 1.3 Социальная 

структура общества 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к круглому столу на тему 

«Формирование и развитие социальной 

дифференциации» 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов к круглому столу 

4 8/- 

Тема 1.4 Личность и 

общество 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

4 7/- 

Тема 2.1 

Понятие, структура и 

функции политики 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

4 6/- 

Тема 2.2 Политическая власть 

и политические институты 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

5 6/- 

Тема 2.3 Гражданское 

общество 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к круглому столу на тему 

«Государство всеобщего благосостояния» 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов к круглому столу 

4 8/- 

Тема 2.4 Политическое 

развитие и модернизация 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

4 7/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

8 8/- 

 ИТОГО 34 62/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Горелов, А.А. Основы социологии и политологии : учебное пособие / А.А. Горелов. — 4-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2018. — 417 с. — ISBN 978-5-89349-529-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109536. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 Буренко, В.И. Политология. : учебник / Буренко В.И. — Москва : КноРус, 2020. — 390 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07549-4. — URL: https://book.ru/book/932629. — Текст : электронный. 

3 Горелов, А.А. Политология : учебник / Горелов А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 296 с. — (бакалавриат). 

— ISBN 978-5-406-07386-5. — URL: https://book.ru/book/932164. — Текст : электронный. 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Общая социология : учебное пособие / Вышегородцев М.М., под ред. и др. — Москва : КноРус, 2020. — 

277 с. — ISBN 978-5-406-07851-8. — URL: https://book.ru/book/934074. — Текст : электронный. 

2 Социология : учебник / Кирилина Т.Ю. под ред. — Москва : Русайнс, 2020. — 264 с. — ISBN 978-5-4365-

3987-4. — URL: https://book.ru/book/935150. — Текст : электронный. 

3 Кошкин, А.П. Политология. : учебник / Кошкин А.П. — Москва : КноРус, 2019. — 394 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06828-1. — URL: https://book.ru/book/931211. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.iubip.ru/distant – Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 Всероссийский центр изучения общественного мнения, www.wciom.ru  

3 Аналитический центр Юрия Левады, www.levada-centr.ru  

4 Сообщество политологов, http://polit.ru/  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

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

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
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Рабочая программа дисциплины Б1.Б.7 Право является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность (профиль) 

Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Право 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

 

Знать 

− природу и сущность права, его функции; особенности 

правовых норм и правовых отношений;  

− источники права, их соотношение по юридической силе; 

− общие категории и понятия права, а также специальные 

− термины, применяемые в законодательстве; 

Уметь 

− анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ним правоотношения; использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности; 

− анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

− оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 

Владеть  

− навыками поиска, анализа и использования нормативно- 

правовых актов; 

− навыками работы и применения законодательства, 

регулирующего деятельность при решении практических задач; 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Теоретические основы 

права как системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

19 4 2 2   15 

Тема 2 Основы конституционного 

права России 
22 6 2 4   16 

Тема 3 Основы 

административного права 
20 4 2 2   16 

Тема 4  Гражданское право: 

основные положения 

общей части 

22 6 2 4   16 

Тема 5 Основы трудового права 20 4 2 2   16 

Тема 6 Основы финансового 

права 
19 4 2 2   15 

Тема 7 Основы семейного права 19 4 2 2   15 

Тема 8 Основы уголовного права 20 4 2 2   16 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 42 16 20 2 4 138 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Теоретические основы 

права как системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

22 4 2 2   18 

Тема 2 Основы конституционного 

права России 
21 2 2    19 

Тема 3 Основы 

административного права 
21 2 2    19 

Тема 4  Гражданское право: 

основные положения 

общей части 

21 2  2   19 

Тема 5 Основы трудового права 19      19 

Тема 6 Основы финансового 

права 
19      19 

Тема 7. Основы семейного права 19      19 

Тема 8. Основы уголовного права 19      19 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 



5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 16 6 4 2 4 164 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Теоретические 

основы права как 

системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

Вводная лекция-презентация:  

1. Право в системе социальных норм.  

2. Право как справедливость.  

3. Право как свобода.  

4. Система российского права.  

5. Источники права. Нормативно-правовой акт.  

6. Норма права: понятие, структура, виды.  

7. Правоотношение: понятие, содержание, структура.  
8. Юридический факт: понятие, виды.  

9. Правонарушение: понятие, признаки, виды, состав.  

10. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 

11.  Понятие правового акта. 

12.  Правоприменительный акт. 

2 2/- 

Тема 2. Основы 

конституционного 

права России 

Информационная лекция:  

1. Конституция – Основной закон государства.  

2.  Юридическая сила законов.  

3.  Толкование норм права.  

4.  Правовые отношения в системе общественных 

отношений.  

5.  Субъекты права.  

6.  События как юридические факты.  

7. Действия как юридические факты.  

8. Основы конституционного строя.  

9. Федеративное устройство Российского государства.  

10. Экономические права и свободы.  

11. Социальные права и свободы.  

12.  Политические права и свободы.  

13. Принцип разделения властей и его реализация в РФ.  

14. Понятие и функции законодательной власти.  

15. Понятие и функции исполнительной власти.  

16. Судебная власть.  
 

2 2/- 

Тема 3. Основы 

административного 

права 

Информационная лекция:  

1. Место административного права в системе российского 

права.  

2. Законодательство об административных 

правонарушениях.  

3. Административные правонарушения, посягающие на 

права граждан. 

4. Административные правонарушения в области 

дорожного движения. 

5. Административные правонарушения против порядка 

управления. 

 

2 2/- 

Тема 4. Гражданское 

право: основные 

положения общей 

части 

Информационная лекция:  

1. Гражданско-правовое отношение и его элементы. 

2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений. 

3. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений.  

4. Вещи как объекты гражданских правоотношений.  

5. Понятие и содержание права собственности.  

6. Приобретение, прекращение и защита права 

собственности.  

7. Понятие и виды сделок.  

8. Недействительность сделки.  

9. Понятие, стороны, основания возникновения обязательств.  

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

10. Понятие и условия договора.  

11. Наследование по закону.  

12. Наследование по завещанию. 

13. Понятие и содержание правоспособности граждан.  

14. Понятие и содержание дееспособности граждан.  

15. Понятие, признаки и виды юридических лиц.  

16. Понятие и виды объектов гражданских прав.  

17. Понятие и виды сделок.  

18. Недействительность сделок.  
19. Право собственности в объективном и субъективном 

смысле.  

20. Основания возникновения права собственности.  

21. Основания прекращения права собственности.  

22. Обязательства в гражданском праве.  

23. Гражданско-правовой договор.  

24. Наследование по закону.  

25. Наследование по завещанию 

Тема 5. Основы 

трудового права 
Информационная лекция:  

1. Трудовые правоотношения: стороны, основания 

возникновения.  

2. Коллективные договоры и соглашения.  

3. Основания и порядок заключения, изменения и 

расторжения трудового договора. 

4. Режим рабочего времени.  

5. Правовое регулирование времени отдыха.  

6. Дисциплина труда и трудовой распорядок организации: 

общие положения.  

7. Дисциплинарные взыскания: понятие виды.  

8. Порядок применения дисциплинарных взысканий.  

9. Материальная ответственность работника.  
10. Материальная ответственность работодателя перед 

работником. 

2 -/- 

Тема 6. Основы 

финансового права 

Информационная лекция:  

1. Понятие и роль финансов. Функции финансов. 

2. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований. Функции финансовой деятельности. 

3. Формы и методы осуществления финансовой 

деятельности. 

4. Финансовая система, её структура и развитие на 

современном этапе. 

5. Понятие и предмет финансового права, основные 

особенности финансового права как отрасли права. 

6. Конституционные основы (принципы) финансового 

права. 

7. Система и источники финансового права. 

8. Место финансового права в системе российского права. 

9. Финансово-правовые нормы: понятие, особенности и 

виды. Структура финансово-правовой нормы. 

10. Санкции, применяемые за нарушение норм финансового 

права, их особенности и виды. 

11. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, 

виды. Основания возникновения, изменения и прекращения 

финансово-правовых отношений. 

12. Субъекты финансового права. Порядок защиты прав и 

законных интересов субъектов финансовых правоотношений. 

13. Роль представительных органов власти в финансовой 

системе. 

14. Финансовый контроль: понятие, виды. Субъекты 

государственного и муниципального финансового контроля. 

15. Методы финансового контроля. Особенности и значение 

ревизий, их виды. Акт ревизии. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 7. Основы 

семейного права 
Информационная лекция:  

1. Система и источники семейного права.  

2. Понятие брака. Условия, порядок заключения брака и 

препятствия к его заключению. 

3. Основания и правовые последствия признания брака 

недействительным.  

4. Расторжение брака в органах ЗАГСа.  

5. Расторжение брака в судебном порядке. 

2 -/- 

Тема 8. Основы 

уголовного права 
Информационная лекция:  
1. Понятие и признаки преступления. 

2. Понятие и основание уголовной ответственности. 

3. Состав преступления и квалификация преступлений. 

4. Добровольный отказ и его отличие от деятельного 

раскаяния. 

5. Понятие и система обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

6. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 

7. Общие начала назначения наказания 

2 -/- 

ИТОГО 16 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Теоретические 

основы права как 

системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

защита подготовленных докладов и выступлений или  

презентаций 

2 2/- 

Тема 2. Основы 

конституционного 

права России 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или  

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий  

Решение задач 

4 -/- 

Тема 3. Основы 

административного 

права 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или  

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий  

Решение задач 

2 -/- 

Тема 4. Гражданское 

право: основные 

положения общей 

части 

Семинар: 
работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или  

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий  

Решение задач 

2 2/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 5. Основы 

трудового права 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или  

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий  

Решение задач 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 6. Основы 

финансового права 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или  

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий  

Решение задач  

2 -/- 

Тема 7. Основы 

семейного права 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или  

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий  

Решение задач 

2 -/- 

Тема 8. Основы 

уголовного права 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или  

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий  

Решение задач  

2 -/- 

ИТОГО 20 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Теоретические 

основы права как системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций  

15 18/- 

Тема 2. Основы 

конституционного права 

России 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций  

16 19/- 

Тема 3. Основы 

административного права 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций  

16 19/- 

Тема 4. Гражданское право: 

основные положения общей 

части 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций  

14 19/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Подготовка к тестированию 

2 -/- 

Тема 5. Основы трудового 

права 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

16 19/- 

Тема 6. Основы финансового 

права 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

15 19/- 

Тема 7. Основы семейного 

права 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

15 19/- 

Тема 8. Основы уголовного 

права 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

16 19/- 
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Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

14 14/- 

 ИТОГО 138 164/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Плетников, В.С. Правоведение (для экономистов). : учебник / Плетников В.С., Шабуров А.С., Плетникова 

М.С., Савоськин А.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

07401-5. — URL: https://book.ru/book/932636. — Текст : электронный. 

2 Братановский, С.Н. Право : учебник / Братановский С.Н., Конджакулян К.М. — Москва : Русайнс, 2020. 

— 470 с. — ISBN 978-5-4365-5074-9. — URL: https://book.ru/book/936218. — Текст : электронный. 

3 Правоведение : учебник / Малько А.В., под ред. — Москва : КноРус, 2020. — 400 с. — (бакалавриат). — 

ISBN 978-5-406-00927-7. — URL: https://book.ru/book/934257. — Текст : электронный. 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Рыбак, С.В. Правоведение. : учебник / Рыбак С.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 350 с. — ISBN 978-5-

4365-2467-2. — URL: https://book.ru/book/929646. — Текст : электронный. 

2 Шкатулла, В.И. Правоведение : учебник / Шкатулла В.И. — Москва : Юстиция, 2017. — 486 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-4365-0111-6. — URL: https://book.ru/book/921508. — Текст : электронный. 

3 Правоведение : учебно-методическое пособие / Комкова Г.Н., под ред. — Москва : Юстиция, 2019. — 302 

с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-1328-7. — URL: https://book.ru/book/933597 (дата обращения: 

05.10.2020). — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.iubip.ru/distant – Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 http://law.edu.ru (Федеральный правовой портал «Юридическая Россия») 

3 http://www.lib.ua-ru.net  (Студенческая электронная библиотека ВЕДА) 

4 http://www.allpravo ru  (Информационно-образовательный юридический портал) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

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

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 
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семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

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

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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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 Русский язык и культура речи 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-4 Способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- требования, предъявляемые к речи современного культурного человека для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь: 

− высказывать аргументированное суждение об основных проблемах, 

событиях, ситуациях, действующих лицах и т.д. для решения задач 

межличностного взаимодействия; 

- поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях 

повседневного и профессионального общения. 
Владеть: 

- навыками подготовки и редактирования публичного представления 

собственных и известных научных результатов, ведения дискуссии для 

решения задач межличностного взаимодействия 

 ОПК-4 Способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать:  
- основы организации эффективного делового общения, публичных 

выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой 

переписки, осуществления электронных коммуникаций 

Уметь:  
- применять рациональные методы и средства осуществления деловых 

коммуникаций. 
Владеть:  
- навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Современный русский язык 

Тема 1.1  

 

Язык - важнейшее 

средство человеческого 

общения. 

8 4 2 2   4 

Тема 1.2 

 

Литературный язык- 

основа культуры речи. 

10 6 2 4   4 

Раздел 2 

Культура речи 

Тема 2.1 Нормативный аспект 

культуры речи 

6 4 2 2   4 

Тема 2.2 Коммуникативные 

качества речи. 

8 4 2 2   4 

Тема 2.3 Этический аспект 

культуры речи. 
6 2  2   4 

Раздел 3 

Устное деловое общение 
Тема 3.1 Основные жанры устного 

делового общения. 
8 4 2 2   4 

Тема 3.2 Публичное выступление 10 6 2 4   4 

Тема 3.3 Устное публичное 

выступление 
8 4  4   4 

    2     

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

4 2    2 2 

 ВСЕГО 72 38 12 24 - 2 34 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Современный русский язык 

Тема 1.1  

 

Язык - важнейшее 

средство человеческого 

общения. 

6      6 

Тема 1.2 

 

Литературный язык- 

основа культуры речи. 
12 2  2   10 

Раздел 2. 

Культура речи 

Тема 2.1 Нормативный аспект 

культуры речи 

10      10 

Тема 2.2 Коммуникативные 

качества речи. 
8 2  2   6 

Тема 2.3 Этический аспект 

культуры речи. 
6      6 

Раздел 3. 

Устное деловое общение 
Тема 3.1 Основные жанры устного 

делового общения. 
8      8 
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Тема 3.2 Публичное выступление 10 2  2   8 

Тема 3.3 Полемическое мастерство 8      8 

    2     

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

4 2    2 2 

 ВСЕГО 72 38 - 6 - 2 64 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Современный русский язык   

Тема 1.1  

Язык - важнейшее 

средство 

человеческого 

общения. 

Вводная лекция-презентация:  

Коммуникация – необходимый элемент человеческого 

социума. Формы существования языка. Речь как реализация 

возможностей языковой системы. Русский язык в 

современном мире. Литературный язык – основа культуры 

речи. Условия функционирования книжной и разговорной 

речи. 

 

2 -/- 

Тема 1.2. 

Литературный язык- 

основа культуры речи. 

Проблемная лекция:  

Стили речи. Особенности научного стиля речи. 

Особенности публицистического стиля, сфера его 

функционирования. 

Особенности официально-делового стиля. Требования к 

языку и стилю деловых писем. 

Особенности языка художественной литературы. 

Разговорная речь и ее особенности. 

2 -/- 

Раздел 2. Культура речи.   

Тема 2.1. 

 Нормативный аспект 

культуры речи 

Информационная лекция:  

Понятие языковой нормы. Диалектика и вариативность норм 

литературного языка. 

Особенности русского произношения и ударения. 

Лексические нормы литературного языка. 

Морфологические нормы литературного языка. 

2 -/- 

Тема 2.2. 

 Коммуникативные 

качества речи. 

Информационная лекция:  

Коммуникативные свойства речи. Доказательность и 

убедительность речи. 

Точность речи. 

Ясность, понятность речи. 

Уместность речи. 

Чистота речи. 

2 -/- 

Тема 2.3. Этический 

аспект культуры речи. 

Информационная лекция:  

Этические нормы речевой культуры. 

Основные единицы речевого общения. 

Принципы речевого взаимодействия. 

Эффективность речевой коммуникации. 

Невербальные средства общения. 

 -/- 

Раздел 3. Устное деловое общение.   

Тема 3.1.  

Основные жанры 

устного делового 

общения. 

Лекция-беседа:  

Общение и его слагаемые. Понятие делового общения. 

Виды делового общения (деловая беседа, деловые 

переговоры, общение с экзаменатором, деловое общение по 

телефону). 

Поведение при приеме на работу. Основные правила 

подготовки к собеседованию. 

2 -/- 

Тема 3.2. Публичное 

выступление 
Лекция-дискуссия:  
Виды речей. Композиция речи. 

Информационная речь и её особенности. 

Лингвистические и экстралингвистические факторы 

публичной речи. Особенности публичной речи. Ораторское 

искусство как социальное явление. Взаимодействие оратора и 

аудитории. Типы речей. Личностные качества оратора, 

необходимые для успеха публичного выступления. 

2 -/- 

ИТОГО 12 -/- 
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5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Национальный язык и 

формы его 

существования. 

 

Практическая работа: 

- работа по вопросам; 

- творческое задание. 

Изложите в виде письма к другу своё мнение относительно 

того, изменилось ли соотношение между устной и 

письменной речью с появлением интернета, мобильного 

телефона 

2 -/- 

Тема 1.2 

Литературный язык – 

основа культуры речи 

Работа по вопросам; 

- работа с текстами различных стилей речи 

4 2/- 

Тема 2.1 

Нормативный аспект 

культуры речи 

Практическая работа с нормами современного русского 

литературного языка 

Культура научной и профессиональной речи.  

2 -/- 

Тема 2.2 

Коммуникативные 

качества речи 

Работа по вопросам 

 

2 2/- 

Тема 2.3. Этический 

аспект культуры речи 

Работа по вопросам 

Защита рефератов  

2 -/- 

Тема 3.1. Основные 

жанры устного 

делового общения. 

Работа по вопросам 2 -- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 3.2. Публичное 

выступление 

Работа по вопросам 

Конструирование прямого и косвенного доказательства 

Дискуссия 

 

2  

-/- 

Тема 3.3. 

Полемическое 

мастерство 

Выступление с информационной и агитационной речью 4 2 

ИТОГО 24 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Язык – важнейшее 

средство человеческого 

общения 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

4 6/- 

Тема 1.2. Литературный 

язык- основа культуры речи. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

4 10/- 

Тема 2.1.Нормативный аспект 

культуры речи 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение практической работы 

4 10/- 

Тема 2.2 Коммуникативные 

качества речи 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

4 6/- 

Тема 2.3. Этический аспект 

культуры речи 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Написание аналитического эссе 

4 6/- 

Тема 3.1. Основные жанры 

устного делового общения 
Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Написание реферата 

2 8/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 -/- 

Тема 3.2 Публичное 

выступление 
Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к публичному выступлению 

4 8/- 

Тема 3.3. Полемическое 

мастерство 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Конструирование прямого и косвенного 

доказательства 

Подготовка к участию в дискуссии по 

заданной теме 

4 8/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы, подготовка устного публичного 

выступления  

2 2/- 

 ИТОГО 34 64/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи : учебник / Глазунова О.И. — Москва : КноРус, 2019. — 

244 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07512-8. — URL: https://book.ru/book/932659. — Текст : 

электронный. 

2 Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи. : учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 

292 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07250-9. — URL: https://book.ru/book/931873. — Текст : 

электронный. 

3 Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. : учебник / Введенская Л.А. — Москва 

: КноРус, 2019. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06518-1. — URL: 

https://book.ru/book/929709. — Текст : электронный. 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи : учебник / Черняк В.Д., Губернская Т.В., Дунев А.И., Левина 

И.Н. — Москва : КноРус, 2018. — 269 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05669-1. — URL: 

https://book.ru/book/924202. — Текст : электронный. 

2 Воителева, Т.М. Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи. : учебно-практическое пособие / 

Воителева Т.М., Тихонова В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 219 с. — ISBN 978-5-406-06436-8. — URL: 

https://book.ru/book/930009. — Текст : электронный. 

3 Боброва, С.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Боброва С.В., Мищерина М.А. — Москва 

: КноРус, 2016. — 363 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03815-4. — URL: 

https://book.ru/book/919514. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.iubip.ru/distant – Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 Справочно-информационный портал "Русский язык" - поддерживается Министерством по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. www.gramota.ru  

3 "Грамма" - портал, посвященный культуре письменной речи. Содержит литературу по этой теме и 

словари. www.gramma.ru 

4 Русский филологический портал http://www.philology.ru/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

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

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 
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ГОД НАЧАЛА 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.9 Философия является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность (профиль) 

Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Философия 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать:   

- основные философские категории, методы и принципы для 

формирования мировоззренческих позиций; 

- основные разделы философии, особенности ее основных этапов, 

направлений, ее место в культуре, в духовном развитии личности; 

- основные принципы гуманизма 

Уметь:  
- использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

- свободно оперировать понятиями и категориями, систематически 

излагать мысли, доказывать и опровергать, уметь вести дискуссию, 

полемику; 

- выстраивать гармоничные отношения в трудовом коллективе, 

опираясь на гуманистические принципы 

Владеть:  
- навыками использования основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

- методикой понимания и критического анализа философских систем; 

- навыками выстраивания гармоничных взаимоотношений в 

коллективе, основанных на гуманистических ценностях толерантного 

отношения к социокультурным различиям 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предмет философии, ее 

место в культуре 
11 4 2 2   7 

Тема 2 Возникновение 

философии. Философия 

Древнего Востока и 

Античности 

13 6 2 4   7 

Тема 3 Философия Cредневековья 

и эпохи Возрождения 
13 4  4   9 

Тема 4  Философия Нового 

времени и Просвещения 
10 2 2    8 

Тема 5 Немецкая классическая 

философия 
10 2 2    8 

Тема 6 Русская философия 10 2  2   8 

Тема 7 Европейский 

иррационализм 19-20 вв 
10 2 2    8 

Тема 8 Западноевропейская 

философия XIX - XX вв. 
13 6 2 4   7 

Тема 9. Онтология 11 2 2    9 

Тема 10. Гносеология и 

эпистемология 
13 6 2 4   7 

Тема 11. Эстетика как философская 

дисциплина 
11 4  4   7 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 46 16 24 2 4 98 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предмет философии, ее 

место в культуре 
13 3 2 1   10 

Тема 2 Возникновение 

философии. Философия 

Древнего Востока и 

Античности 

13 3 2 1   10 

Тема 3 Философия Cредневековья 

и эпохи Возрождения 
11      11 

Тема 4  Философия Нового 

времени и Просвещения 
12 2 2    10 

Тема 5 Немецкая классическая 

философия 
11      11 

Тема 6 Русская философия 12 1  1   11 

Тема 7 Европейский 

иррационализм 19-20 вв 
11      11 

Тема 8 Западноевропейская 12 1  1   11 
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философия XIX - XX вв. 

Тема 9. Онтология 10      10 

Тема 10. Гносеология и 

эпистемология 
10      10 

Тема 11. Эстетика как философская 

дисциплина 
10      10 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 6 4 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Предмет философии, 

ее место в культуре 
Вводная лекция-презентация:  

Понятие философии и ее предмет. Философия как тип 

мировоззрения. Роль мировоззрения в жизни человека. 

Проблема происхождения философии. Исторические формы 

мировоззрения, их взаимосвязь и различия. 

Классификация философского знания. Основные 

философские проблемы и науки. 

Значение философии в истории, культуре и современном 

мире. Роль философского образования в системе высшей 

школы. 

2 2/- 

Возникновение 

философии. 

Философия Древнего 

Востока и Античности 

Проблемная лекция:  

Особенности философского мировоззрения Востока и Запада. 

Общая характеристика древнеиндийской философии. 

Философское учение буддизма. 

Характеристика древнекитайской философии. Школы 

конфуцианства и даосизма. 

Основные периоды развития и характерные черты античной 

философии, ее значение для дальнейшего становления 

европейской философии. 

Ранняя греческая натурфилософия: проблемы и 

представители. 

Афинская философия: софисты и Сократ. 

Классическая философия античности. Философское учение 

Платона: онтология, гносеология, социальная философия. 

Философское учение Аристотеля. 

Особенности философии поздней античности: кинизм, 

эпикуреизм, стоицизм. 

2 2/- 

Философия Нового 

времени и 

Просвещения 

Проблемная лекция:  
Исторические особенности формирования философии 

Нового времени, ее общая характеристика и основные идеи. 

Учение Ф.Бэкона. 

Проблема метода познания в философии Нового времени: 

сенсуализм и рационализм. 

Онтологические идеи Нового времени (на примере учений 

Р.Декарта, Б.Спинозы, Г.В.Лейбница). 

Основной смысл и национальные особенности философии 

Просвещения в разных странах Европы. 

2 2/- 

Немецкая 

классическая 

философия 

Проблемная лекция:  

Общая характеристика германской классической философии. 

«Критическое» учение И.Канта: гносеология, этика, эстетика. 

Философская система Г.В.Ф.Гегеля: диалектическая логика, 

тождество бытия и мышления, философия истории. 

2 -/- 

Европейский 

иррационализм 19-20 

вв 

Информационная лекция-презентация:  

Кризис европейского рационализма и возникновение 

неклассической философии. Соотношение классической и 

неклассической философии. 

Характеристика иррационалистических направлений в 

неклассической философии. 

2 -/- 

Западноевропейская 

философия XIX - XX 

вв. 

Проблемная лекция:  

Основные идеи философии марксизма. 

Учение о бессознательном З. Фрейда. Основные направления 

психоанализа. Учение о коллективном бессознательном К.Г. 

Юнга. Понятие архетипа. 

2 -/- 

Онтология Информационная лекция:  
Историко-философские представления о бытии.  

Понятие материи. Формы материи. Субстанция и 

самоорганизация. Материя как субстанция. Движение – как 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

атрибут материи. Основные типы движений. Формы 

движения материи.   

Пространство и время. Социальное пространство и время. 

Движение и развитие. 
Гносеология и 

эпистемология 
Информационная лекция:  

Понятие науки. Теоретический и эмпирический уровни 

научного исследования. Методы научного исследования 

(аксиоматический, гипотетико-дедуктивный, описательный). 

2 -/- 

ИТОГО 16 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Предмет философии, 

ее место в культуре 
Практическая работа –  

защита подготовленных докладов (выступлений), 

введение в дисциплину 

 круглый стол 

2 1/- 

Возникновение 

философии. 

Философия Древнего 

Востока и Античности 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений), выполнение 

заданий на отработку навыка работы с источниками 

4 1/- 

Философия 

Cредневековья и 

эпохи Возрождения 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений), выполнение 

комплексных учебных заданий 

4 -/- 

 Русская философия Семинар: 
защита подготовленных докладов (выступлений)  

 защита презентаций 

2 1/- 

Западноевропейская 

философия XIX - XX 

вв. 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений), выполнение 

контрольной работы 

4 1/- 

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 -/- 

Гносеология и 

эпистемология 
Семинар: 

Обязательная контрольная точка: компьютерное 

тестирование 

2 -/- 

Эстетика как 

философская 

дисциплина 

Круглый стол: 

обсуждение и рецензирование фильма  

4 -/- 

ИТОГО 24 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

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

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 

Предмет философии, ее 

место в культуре 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам  

Подготовка докладов и выступлений 

Выполнение комплексного учебного 

задания 

Подготовка к круглому столу 

Конструирование понятий 

 

7 10/- 

Тема 2 Возникновение 

философии. Философия 

Древнего Востока и 

Античности 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка докладов и выступлений 

Написание эссе 

Конструирование понятий 

7 10/- 

Тема 3. Философия 

Cредневековья и эпохи 

Возрождения 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам  

Подготовка докладов и выступлений 

Написание эссе 

 

9 11/- 

Тема 4. Философия Нового 

времени 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Составление презентации 

Конструирование понятий 

8 10/- 

Тема 5. Немецкая 

классическая философия 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Работа с источниками 

Конструирование понятий 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

8 11/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 6. Русская философия Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Написание эссе 

Конструирование понятий 

6 11/- 

Тема 7 Европейский 

иррационализм 19-20 вв 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение комплексного учебного 

задания 

Конструирование понятий 

8 11/- 

Тема 8 Западноевропейская 

философия XIX - XX вв. 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Работа с источниками 

Конструирование понятий 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

7 11/- 

Тема 9. Онтология Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Выполнение комплексного учебного 

задания 

Конструирование понятий  

9 10/- 

Тема 10. Гносеология и 

эпистемология 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

7 10/- 
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Подготовка к тестированию 

Конструирование понятий 

Тема 11 Эстетика как 

философская дисциплина 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Конструирование понятий 

Выполнение комплексного учебного 

задания 

Подготовка к круглому столу 

7 10/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к 

экзамену 

13 13/- 

 ИТОГО 98 128/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 



12 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Философия для бакалавров : учебное пособие / М. А. Кукарцева, И. А. Дмитриева, В. Е. Дмитриев [и др.] ; 

под редакцией М. А. Кукарцевой. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 360 с. — ISBN 

978-5-8114-5704-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145856. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Философия : учебник / Кохановский В.П., под ред., Ватин И.В., Давидович В.Е., Жаров Л.В., Золотухина 

Е.В., Матяш Т.П., Несмеянов Е.Е., Яковлев В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 368 с. — ISBN 978-5-406-

00874-4. — URL: https://book.ru/book/934251. — Текст : электронный. 

3 Колесников, А.С. Философия. : учебник / Колесников А.С. — Москва : КноРус, 2019. — 403 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06853-3. — URL: https://book.ru/book/931308. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Шуталева, А. В. Философия : учебное пособие / А. В. Шуталева, Н. И. Савцова. — 2-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-9765-3888-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119105. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 Горелов, А.А. Философия. : учебное пособие / Горелов А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 320 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07084-0. — URL: https://book.ru/book/931927. — Текст : электронный. 

3 Коновалова, Н.П. Философия : учебное пособие / Н.П. Коновалова, Т.С. Кузубова, Р.В. Алашеева. — 2-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 216 с. — ISBN 978-5-9765-3451-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99535. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.iubip.ru/distant – Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 Лекции по философии, http://philosofaq.ru/back.html  

3 Философский портал, http://www.intencia.ru  

4 Философский портал, http://www.philosophy2.ru  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Физическая культура и спорт 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-7 способность использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Знать 

- основные принципы здорового образа жизни обучающегося 

- методы профилактики заболеваний, роль физической культуры в 

обеспечении здоровья  

- критерии эффективности использования здорового образа жизни. 

Уметь 
- поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

- определять цели и задачи деятельности  

- выполнять требования по общей физической подготовке 

Владеть  

- навыками пропаганды активного долголетия,  

- навыками здорового образа жизни и профилактики заболеваний  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 1.1 Современное состояние 

физической культуры и 

спорта 

3 2 2    1 

Тема 1.2 Физическая культура как 

учебная дисциплина 

высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности 

3 2 2    1 

Раздел 2 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

Тема 2.1 Легкая атлетика  11 10  10   1 

Тема 2.2 Спортивные игры  11 10  10   1 

Тема 2.3 Общая физическая 

подготовка  

12 10  10   2 

Тема 2.4 Гимнастика 12 10  10   2 

Раздел 3 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 3.1 Определение цели и задач 

спортивной подготовки 

3 2  2   1 

Тема 3.2 Современные 

оздоровительные системы 

8 6  6.   2 

Раздел 4 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

Тема 4.1 Организация, формы и 

средства ППФП студентов 

в вузе 

3      3 

Тема 4.2 Производственная 

физическая культура 

2      2 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

4 2    2 2 

 ВСЕГО 

 

72 54 4 48 - 2 18 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 1.1 Современное состояние 

физической культуры и 

спорта 

11 1 1 .   10 

Тема 1.2 Физическая культура как 11 1 1    10 
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учебная дисциплина 

высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности 

Раздел 3 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 3.1 Определение цели и задач 

спортивной подготовки 

11      11 

Тема 3.2 Современные 

оздоровительные системы 

11      11 

Раздел 4 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

Тема 4.1 Организация, формы и 

средства ППФП студентов 

в вузе 

12      12 

Тема 4.2 Производственная 

физическая культура 

12      12 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

2 2    2 2 

 ВСЕГО 72 4 2 - - 2 68 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

  

Тема 1.1.  

Современное 

состояние физической 

культуры и спорта 

Лекция-беседа:  

Современное состояние физической культуры и спорта: 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации".  Деятельностная сущность 

физической культуры в различных сферах жизни.  Ценности 

физической культуры. 

2 1/- 

Тема 1.2.  Физическая 

культура как учебная 

дисциплина высшего 

профессионального 

образования и 

целостного развития 

личности  

Вводная лекция-презентация:  

Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития 

личности: 1) Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего профессионального образования.  Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту. Основные положения организации физического 

воспитания в высшем учебном заведении. 

2 1/- 

ИТОГО 4 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 2. Общая 

физическая и 

специальная 

подготовка в системе 
физического 

воспитания 

Обязательная контрольная точка: контрольные нормативы 

Тема 2.1.  Легкая 

атлетика  

Практическая работа: ознакомление с видами легкой 

атлетики, оздоровительное, прикладное и оборонное 

значение; профилактика травматизма методика занятий 

оздоровительным бегом; бег на короткие и длинные 

дистанции 

 

10 -/- 

Тема 2.2. Спортивные 

игры 

Практическая работа: введение в баскетбол и волейбол; 

работа по отработке технических элементов; 

соревновательная и судейская деятельность 

10 -/- 

Тема 2.3. Общая 

физическая 

подготовка 

Практическая работа: 

прохождение различных методик ОФП; развитие физических 

качеств с использованием тренажеров; их назначение и 

устройство 

10 -/- 

Тема 2.4. Гимнастика Практическая работа: 

строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; 

упражнения с отягощениями; прикладные упражнения 

10 -/- 

Раздел 3. Спорт. 

Индивидуальный 

выбор видов спорта 

или систем 

физических 

упражнений 

 

Обязательная контрольная точка: контрольные нормативы 

Тема 3.1. 

Определение цели и 

задач спортивной 

подготовки 

Практическая работа: 

 воздействие системы физических упражнений на физическое 

развитие и подготовленность; классификация и правила 

спортивных соревнований в избранном виде спорта 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3.2. 

Современные 

оздоровительные 

системы 

Круглый стол по вопросам и проблемам формирования 

здорового образа жизни с привлечением специалистов сферы 

здравоохранения; 

представление и защита докладов; ответы на вопросы; 

формирование выводов по теме занятия  

 

6 2/- 

ИТОГО 48 -/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО  -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов  

Тема 1.1. Современное 

состояние физической 

культуры и спорта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

1 10/- 

Тема 1.2. Физическая 

культура как учебная 

дисциплина высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

1 10/- 

Раздел 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

Тема 2.1. Легкая атлетика Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

1 -/- 

Тема 2.2. Спортивные игры Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

1 -/- 

Тема 2.3. Общая физическая 

подготовка 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

2 -/- 

Тема 2.4. Гимнастика Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

тема 

2 -/- 

Раздел 3.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 3.1. Определение цели и 

задач спортивной подготовки 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

1 11/- 

Тема 3.2. Современные 

оздоровительные системы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

2 11/- 

Раздел 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

Тема 4.1. Организация, 

формы и средства ППФП 

студентов в вузе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

3 12/- 

Тема 4.2. Производственная 

физическая культура 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

2 12/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, сдача 

нормативов 

2 2/- 

 ИТОГО 18 68/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., под ред., Волков В.Ю., Волкова Л.М., Давиденко Д.Н., 

Масалова О.Ю., Филимонова С.И., Щербаков В.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 424 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-00507-1. — URL: https://book.ru/book/933957. — Текст : электронный. 

2 Бишаева, А.А. Физическая культура. : учебник / Бишаева А.А., Малков А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 

311 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07466-4. — URL: https://book.ru/book/932717. — Текст : 

электронный. 

3 Барчуков, И.С. Физическая культура. Методики практического обучения. : учебник / Барчуков И.С. — 

Москва : КноРус, 2019. — 297 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02735-6. — URL: 

https://book.ru/book/931924. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента. : учебное пособие / Виленский 

М.Я., Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 239 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06687-4. 

— URL: https://book.ru/book/930222. — Текст : электронный. 

2 Кадыров, Р.М. Теория и методика физической культуры. : учебное пособие / Кадыров Р.М., Морщинина 

Д.В. — Москва : КноРус, 2019. — 132 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06850-2. — URL: 

https://book.ru/book/930487. — Текст : электронный. 

3 Педагогика физической культуры : учебник / Криличевский В.И. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. 

— 320 с. — ISBN 978-5-406-06098-8. — URL: https://book.ru/book/927550. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.teoriya.ru 

2 Спортивная жизнь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sportliferus.narod.ru  

3 Физкультура в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fizkulturavshkole.ru  

4 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.minstm.gov.ru  

5 Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.olympic.ru  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 



11 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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       Б1.Б.11 Цифровые технологии 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.11 Цифровые технологии является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность (профиль) 

Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Цифровые технологии 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: методы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности и с применением ЦТ 

Уметь: применять методы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности и с применением ЦТ 

Владеть: навыками принятия решений стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности и с применением ЦТ 

 

 

 

 



4 

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 Цифровое предприятие 

(Digital Enterprise). 

Технологии цифрового 

предприятия 

22 12 2 10   10 

Тема 2 Шесть этапов на пути к 

Индустрии 4.0 

22 12 2 10   10 

Тема 3 Экономика предприятия в 

цифровую эпоху 
24 14 2 12 

 

  10 

Тема 4  Работа с программным 

пакетом Open Office 

20 10  10   10 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 54 6 42 2 4 54 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Цифровое предприятие 

(Digital Enterprise). 

Технологии цифрового 

предприятия 

32 4 2 2   28 

Тема 2 Шесть этапов на пути к 

Индустрии 4.0 

30 2  2   28 

Тема 3 Экономика предприятия в 

цифровую эпоху 

26 2  2   24 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 14 2 6 2 4 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Цифровое 

предприятие (Digital 

Enterprise). 

Технологии 

цифрового 

предприятия 

Вводная лекция:  

Понятие промышленной революции. Понятие 

технологического уклада. Четвёртая промышленная 

революция. Понятие цифровой экономики. Предпосылки её 

возникновения и основные характеристики.  

Сущность, общие и отличительные черты процессов 

информатизации, автоматизации и цифровизации. 

Цифровая трансформация: сущность, технология, основные 

проблемы. 

Понятия цифровой платформы и цифровой экосистемы. 

Инфраструктура реализации программы "Цифровая 

экономика РФ". 

Национальная технологическая инициатива и сквозные 

цифровые технологии. 

Положительные и отрицательные стороны развития и 

применения цифровых технологий. 

Принципы и методические основы цифровой трансформации 

бизнеса. 

Этапы цифровой трансформации бизнеса. 

Роботы и искусственный интеллект в управлении цифровой 

компанией. 

Изменение бизнес среды при цифровой трансформации 

бизнеса. 

Методы анализа бизнес – среды. 

Механизмы повышения вовлеченности персонала при 

цифровой трансформации бизнеса. 

Цифровизация деятельности по корпоративному управлению. 

Повышение эффективности корпоративного управления при 

цифровой трансформации бизнеса. 

Этика и социальная ответственность при цифровой 

трансформации бизнеса. 

Технологическое развитие. Четвертая промышленная 

революция в историческом контексте 

Четвертая промышленная революция и информационная 

глобализация 

2 2/- 

Тема 2. Шесть этапов 

на пути к Индустрии 

4.0 

Проблемная лекция:  

Искусственный интеллект и машинное обучение. Большие 

данные. Телемедицина Чат-Боты и виртуальные помощники. 

Интернет вещей. Нейросети. Нейротехнологии и 

искусственный интеллект. Концепция "умный дом", "умный 

город", "умный регион". Промышленный интернет, 

робототехника и сенсорика. Технологии беспроводной связи. 

Носимый интернет, имплантируемые технологии и 

цифровидение 

Распределенные вычисления и хранилище данных (облачное 

хранение) Проблема создания и размещения дата-центров 

Интернет вещей, подключенный (умный) дом и умные города 

(автомобили без водителя) 

Большие данные и принятие решений. Искусственный 

интеллект Робототехника и 3-D печать 

 Биотехнологии и решение экологических проблем в 

цифровой экономике 

Синтез технологий и экономические возможности. 

Социальные проблемы и их решение с помощью цифровх 

технологий Проблемы цифровой безопасности. Новые 

условия производства и изменение производительности в 

цифровой экономике 

2 -/- 



6 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Инновационная инфраструктура. Города и регионы как 

центры инновационных сетей 

Понятие big data. Новые подходы к накоплению и обработке 

данных в экономике и финансах на микро- и макроуровнях. 

Открытые данные компьютерных поисковых систем и 

социальных сетей. Google Trends. YandexWorstat. 

Тема 3. Экономика 

предприятия в 

цифровую эпоху 

Проблемная лекция:  

Цифровые технологии в управлении.  

Цифровые технологии в экономике.  

Цифровые технологии в туристской деятельности.  

Цифровые технологии в образовании. 

Бытовые цифровые технологии. 

Основные характеристики и возможности информационной 

(сетевой) экономики 

Новые принципы экономики в условиях развития 

информационных технологий 

Цифровая экономика как дальнейшее развитие 

информационной экономики 

Цифровая экономика и цифровая трансформация 

Движущие силы и этапы цифровой трансформации 

Технологические основы и инфраструктура цифровой 

экономики 

Блокчейн и криптовалюты. 

Прогнозирование социально- экономических процессов в 

режиме реального времени (nowcasting) 

Экономические основы технологии распределенных реестров 

хранения информации (блокчейн) и криптовалют.  

Базовые процедуры и техники обработки больших данных: 

простейшие методы машинного обучения (machine learning) 

Этические и иные ограничения применимости методов 

анализа больших данных 

Участие государства в развитии основ направлений цифровой 

экономики (электронное правительство, информационная 

инфраструктура, научные исследования, образование и 

кадры, информационная безопасность и т.д.) 

Инновационная политика государства при переходе к 

цифровой экономике. Инновационное предпринимательство 

государства и формы сотрудничества с бизнесом 

Проблемы адаптации «новых правил игры» в цифровой 

экономике (трансакционный анализ) 

2 -/- 

ИТОГО 6 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Цифровое 

предприятие (Digital 

Enterprise). 

Технологии 

цифрового 

предприятия 

Практическая работа – семинар.  

Беседа по теме занятия.  

Дискуссия. 

Защита и обсуждение докладов. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/- 

Практическая работа – семинар.  

Беседа по теме занятия.  

Дискуссия. 

Защита и обсуждение докладов. 

Практическая работа – семинар.  

Беседа по теме занятия.  

Дискуссия. 

Защита и обсуждение докладов. 

Практическая работа – семинар.  

Беседа по теме занятия.  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дискуссия. 

Защита и обсуждение докладов. 

Решение кейса. 

Тема 2. Шесть этапов 

на пути к Индустрии 

4.0 

Практическая работа – семинар.  

Беседа по теме занятия.  

Дискуссия. 

Защита и обсуждение докладов. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

2/- 

Практическая работа – семинар.  

Беседа по теме занятия.  

Дискуссия. 

Защита и обсуждение докладов. 

Практическая работа – семинар.  

Беседа по теме занятия.  

Дискуссия. 

Защита и обсуждение докладов. 

Решение кейса. 

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 

 

-/- 

Тема 3. Экономика 

предприятия в 

цифровую эпоху 

Практическая работа – семинар.  

Беседа по теме занятия.  

Защита и обсуждение докладов. 

10 2/- 

Практическая работа – семинар.  

Беседа по теме занятия.  

Защита и обсуждение докладов. 

Практическая работа – семинар.  

Беседа по теме занятия.  

Защита и обсуждение докладов. 

Решение кейса. 

Практическая работа – семинар.  

Беседа по теме занятия.  

Защита и обсуждение докладов. 

Защита творческих работ. 

Тема 4. Работа с 

программным пакетом 

Open Office 

Практическая работа –  

в форме лабораторного занятия. 

Выполнение учебных заданий. 
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-/- 
Практическая работа –  

в форме лабораторного занятия. 

Выполнение учебных заданий. 

Практическая работа –  

в форме лабораторного занятия. 

Выполнение учебных заданий. 

ИТОГО 42 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Цифровое 

предприятие (Digital 

Enterprise). Технологии 

цифрового предприятия 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам. 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов. 

10 28/- 

Тема 2. Шесть этапов на пути 

к Индустрии 4.0 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам. 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов. 

10 28/- 

Тема 3. Экономика 

предприятия в цифровую 

эпоху  

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам. 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов. 

10 24/- 

Тема 4. Работа с 

программным пакетом Open 

Office 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам. 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов. 

10 -/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

14 14/- 

 ИТОГО 54 94/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Крахмалев, Д.В. Информационные технологии : учебник / Крахмалев Д.В., Демидов Л.Н., Терновсков 

В.Б., Григорьев С.М. — Москва : КноРус, 2020. — 222 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07568-5. — 

URL: https://book.ru/book/932784. — Текст : электронный. 

2 Ивасенко, А.Г. Информационные технологии в экономике и управлении. : учебное пособие / Ивасенко 

А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. — Москва : КноРус, 2020. — 154 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

406-07318-6. — URL: https://book.ru/book/932911. — Текст : электронный. 

3 Абдуллаева, О.С. Информационные технологии : учебник / Абдуллаева О.С., Исомиддинов А.И., 

Абдуллаева С.Х. — Москва : Русайнс, 2020. — 189 с. — ISBN 978-5-4365-5501-0. — URL: 

https://book.ru/book/937015. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / Филимонова Е.В. — Москва : Юстиция, 2019. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-2703-1. — URL: 

https://book.ru/book/930139. — Текст : электронный. 

2 Хлебников, А.А. Информационные технологии : учебник / Хлебников А.А. — Москва : КноРус, 2018. — 

465 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06130-5. — URL: https://book.ru/book/927689. — Текст : 

электронный. 

3 Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник : учебное пособие / Синаторов С.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 253 с. — ISBN 978-5-406-01329-8. — URL: https://book.ru/book/934646. — Текст : 

электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.iubip.ru/distant – Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 Библиотека MSDN http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

3 Материалы сервера ИУБиП http://iubip.ru/library 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

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

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Б1.Б.12 Линейная алгебра 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.12 Линейная алгебра является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность (профиль) 

Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Линейная алгебра 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления 

Уметь: самостоятельно анализировать профессиональную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации 

Владеть: формами и методами самообучения. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Алгебра матриц 

Тема 1.1  

 

Матрицы. Действия над 

матрицами 
15 4 2 2   11 

Тема 1.2 

 

Определители и их 

свойства.  
15 4 2 2   11 

Тема 1.3 Операция умножения 

матриц. Обратная матрица. 

Ранг матрицы. 

17 6 2 4   11 

Раздел 2 

Системы линейных уравнений и методы их решения 

Тема 2.1 

 

СЛАУ: основные понятия. 

Метод Крамера. 
15 4 2 2   11 

Тема 2.2 Решение СЛАУ 

матричным способом.  
17 6 2 4   11 

Тема 2.3 Теорема Кронекера-

Капелли. Метод Жордана-

Гаусса 

15 4 2 2   11 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 34 12 16 2 4 74 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Алгебра матриц 

Тема 1.1  

 

Матрицы. Действия над 

матрицами 
16 2 2    14 

Тема 1.2 

 

Определители и их 

свойства.  
16 2  2   14 

Тема 1.3 Операция умножения 

матриц. Обратная матрица. 

Ранг матрицы. 

14      14 

Раздел 2 

Системы линейных уравнений и методы их решения 

Тема 2.1 

 

СЛАУ: основные понятия. 

Метод Крамера. 
16 2 2    14 

Тема 2.2 Решение СЛАУ 

матричным способом.  
16 2  2   14 

Тема 2.3 Теорема Кронекера-

Капелли. Метод Жордана-

Гаусса 

14      14 

    2     

 Консультация перед 7 2   2  5 
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экзаменом по всему 

объему дисциплины  

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 14 4 4 2 4 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Алгебра матриц   

Тема 1.1. Матрицы. 

Действия над 

матрицами 

Вводная лекция:  

Матрицы. Основные определения. Действия над матрицами 

2 2/- 

Тема 1.2. 

Определители и их 

свойства.  

Информационная лекция:  

Определители. Основные свойства определителей. 

Вычисление определителей второго, третьего и высших 

рядков. 

Миноры. Алгебраические дополнения 

2 -/- 

Тема 1.3. Операция 

умножения матриц. 

Обратная матрица. 

Ранг матрицы. 

Информационная лекция:  

Умножение матриц. 

Обратная матрица. Вычисление обратной матрицы 

2 -/- 

Раздел 2. Системы линейных уравнений и методы их решения   

Тема 2.1. СЛАУ: 

основные понятия. 

Метод Крамера. 

Информационная лекция: 

Решение систем уравнений формулами Крамера. 

Однородные, неоднородные системы уравнений. 

Совместность, несовместность. 

2 2/- 

Тема 2.2. Решение 

СЛАУ матричным 

способом.  

Информационная лекция:  

Решение систем уравнений матричным способом 

Единственность решения. Условия существования 

бесчисленного множества решений 

2 -/- 

Тема 2.3. Теорема 

Кронекера-Капелли. 

Метод Жордана-

Гаусса 

Информационная лекция:  

Преобразование матриц к треугольному виду 

Решение систем уравнений методом Гаусса. 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Алгебра 

матриц 

   

Тема 1.1. Матрицы. 

Действия над 

матрицами 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 1.2. 

Определители и их 

свойства.  

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 2/- 

Тема 1.3. Операция 

умножения матриц. 

Обратная матрица. 

Ранг матрицы. 

Интерактивное занятие -   
Обсуждение свойств матриц, общетеоретические вопросы и 

задания с открытой формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

 

 

 

4 

 

 

 

-/- 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

Раздел 2. Системы 

линейных уравнений 

и методы их 

решения 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2.1. СЛАУ: 

основные понятия. 

Метод Крамера. 

 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

подготовка докладов и презентаций; решение учебных 

заданий. 

2 -/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 1. 

компьютерное тестирование –  

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 2.2. Решение 

СЛАУ матричным 

способом.  

Интерактивное занятие –  

Построение линейной регрессии методом наименьших 

квадратов. Проверка статистической значимости и 

адекватности. Работа в малых группах. 

2 2/- 

Тема 2.3. Теорема 

Кронекера-Капелли. 

Метод Жордана-

Гаусса 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1 Алгебра матриц  
  

Тема 1.1. Матрицы. Действия 

над матрицами 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 14/- 

Тема 1.2. Определители и их 

свойства.  

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 14/- 

Тема 1.3. Операция 

умножения матриц. Обратная 

матрица. Ранг матрицы. 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 14/- 

Раздел 2 Системы 

линейных уравнений и 

методы их решения 

   

Тема 2.1. СЛАУ: основные 

понятия. Метод Крамера. 
Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 14/- 

Тема 2.2. Решение СЛАУ 

матричным способом.  
Математическая статистика 11 14/- 

Тема 2.3. Теорема Кронекера-

Капелли. Метод Жордана-

Гаусса 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Индивидуальное задание по статистике в 

малых группах 

11 14/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

8 10/- 

 ИТОГО 74 94/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Татарников, О.В. Линейная алгебра и линейное программирование для экономистов. : учебник / 

Татарников О.В., Шершнев В.Г., Швед Е.В. — Москва : КноРус, 2020. — 258 с. — (бакалавриат). — ISBN 

978-5-406-07502-9. — URL: https://book.ru/book/932561. — Текст : электронный. 

2 Кремер, Н.Ш. Математика для экономистов и менеджеров. : учебник / Кремер Н.Ш. — Москва : КноРус, 

2019. — 480 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03461-3. — URL: https://book.ru/book/931154. — 

Текст : электронный. 

3 Макаров, С.И. Математика для экономистов (математический анализ и линейная алгебра) : учебное 

пособие / Макаров С.И. — Москва : КноРус, 2020. — 263 с. — ISBN 978-5-406-07840-2. — URL: 

https://book.ru/book/934068. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Епихин, В.Е. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Теория и решение задач. : учебное пособие / 

Епихин В.Е., Граськин С.С. — Москва : КноРус, 2019. — 608 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-

06538-9. — URL: https://book.ru/book/929388. — Текст : электронный. 

2 Кундышева, Е. С. Математика для экономистов : учебник / Е. С. Кундышева. — 4-е, изд. — Москва : 

Дашков и К, 2015. — 564 с. — ISBN 978-5-394-02261-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72390. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.iubip.ru/distant – Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3 Математический портал WWW.EXPONENTA.RU 

4 Математические web-сервисы. http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 



12 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

      Б1.Б.13 Математика 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 Математика является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность (профиль) 

Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Математика  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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления 

Уметь: самостоятельно анализировать профессиональную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации 

Владеть: формами и методами самообучения. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Дискретная математика 

Тема 1.1  Алгебра высказываний 15 4 2 2   11 

Тема 1.2 

 
Булевы функции 

15 4 2 2   11 

Тема 1.3 Основы теории множеств 17 6 2 4   11 

Тема 1.4 Предикаты 14 4 2 2   10 

Тема 1.5 Основы теории графов 15 4 2 2   11 

Тема 1.6 Элементы теории 

алгоритмов 
17 6 2 4   11 

Раздел 2 

Аналитическая геометрия 

Тема 2.1 

 

Уравнение прямой на 

плоскости  
14 4 2 2   10 

Тема 2.2 Плоскость в пространстве 17 6 2 4   11 

Тема 2.3 Кривые второго порядка 15 4 2 2   11 

Раздел 3 

Комплексные числа 

Тема 3.1 Комплексные числа. 

Основные понятия.  
14 4 2 2   10 

Тема 3.2 Действия над 

комплексными числами 
16 6 2 4 

 

  10 

    2     

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 180 54 22 30 - 2 126 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Дискретная математика 

Тема 1.1  Алгебра высказываний 15 1 1    14 

Тема 1.2 

 
Булевы функции 

14      14 

Тема 1.3 Основы теории множеств 17 3 1 2   14 

Тема 1.4 Предикаты 14      14 

Тема 1.5 Основы теории графов 14      14 

Тема 1.6 Элементы теории 

алгоритмов 
14      14 

Раздел 2 

Аналитическая геометрия 

Тема 2.1 

 

Уравнение прямой на 

плоскости  
14      14 

Тема 2.2 Плоскость в пространстве 15 1 1    14 

Тема 2.3 Кривые второго порядка 16 2  2   14 

Раздел 3 

Комплексные числа 

Тема 3.1 Комплексные числа. 14      14 
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Основные понятия.  

Тема 3.2 Действия над 

комплексными числами 

17 3 1 2   14 

    2     

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 180 12 4 6 - 2 168 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Дискретная математика   

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 

Вводная лекция:  

Логические переменные и функции.  

Теорема Гёделя о неполноте формальной арифметики  

Логические функции одной и двух переменных. 

Основные  логические операции. 

2 1/- 

Тема 1.2 Булевы 

функции 

Информационная лекция:  

Булевы операции и булева алгебра.  

Свойства булевых операций. 

Виды булевых нормальных форм: ДНФ и КНФ. 

Понятие СДНФ и СКНФ. Их связь с таблицей истинности. 

Способы минимизации булевых функций. 

Базис и алгебра Жегалкина.  

Представление функций полиномами Жегалкина. 

2 -/- 

Тема 1.3 Основы 

теории множеств 
Проблемная лекция:  
Множество. Действия с множествами. 

Круги Эйлера-Венна. 

2 1/- 

Тема 1.4 Предикаты 

Информационная лекция:  

Известнейшие алгоритмы в истории математики. 

Понятие «предикат». Логические и кванторные операции над 

предикатами. 

2 -/- 

Тема 1.5 Основы 

теории графов 
Информационная лекция: 
Применение графов в программировании. 

Граф, основные определения. 

Эйлеров граф и задача коммивояжёра. 

2 -/- 

Тема 1.6 Элементы 

теории алгоритмов 
Информационная лекция:  

Основатели теории алгоритмов – Клини, Черч, Пост, 

Тьюринг. Тезис Черча. 

Нормальные алгоритмы Маркова и ассоциативные 

исчисления в исследованиях по искусственному интеллекту. 

Методы разработки алгоритмов. Средства и языки описания 

(представления) алгоритмов. Известнейшие алгоритмы в 

истории математики. 

2 -/- 

Раздел 2. Аналитическая геометрия   

Тема 2.1 Уравнение 

прямой на плоскости  

Информационная лекция:  

Уравнение прямой, проходящей через две точки. 

Уравнение прямой, заданной вектором нормали. 

Уравнение прямой, заданной направляющим вектором. 

Уравнение прямой в отрезках на осях. 

Общее уравнение прямой. Нормаль к прямой. 

2 -/- 

Тема 2.2 Плоскость в 

пространстве 
Информационная лекция:  

Взаимное расположение плоскостей 

Условие параллельности плоскостей 

Условие перпендикулярности плоскостей 

Условие параллельности прямой и плоскости 

Условие перпендикулярности прямой и плоскости 

2 1/- 

Тема 2.3 Кривые 

второго порядка 
Информационная лекция:  

Каноническое уравнение кривой второго порядка. Главный 

определитель кривой второго порядка. 

Эллипс. Основные понятия и уравнение. 

Гипербола. Основные понятия и уравнение. 

Парабола. Основные понятия и уравнение. 

2 -/- 

Раздел 3. Комплексные числа   
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3.1 Комплексные 

числа. Основные 

понятия.  

Информационная лекция:  

Комплексные числа. Действия с комплексными числами. 

Изображение комплексных чисел 

Тригонометрическая форма комплексных чисел. 

Показательная форма комплексных чисел. 

Записать общий вид комплексного числа в показательной 

форме. Кватернионы 

2 -/- 

Тема 3.2 Действия над 

комплексными 

числами 

Проблемная лекция:  

Действия с комплексными числами. 

Формулы Эйлера. 

2 1/- 

ИТОГО 22 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Дискретная математика   

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 1.2 Булевы 

функции 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 1.3 Основы 

теории множеств 
 Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

4 2/- 

Интерактивное занятие -   
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

Тема 1.4 Предикаты 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 1.5 Основы 

теории графов 
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 1.6 Элементы 

теории алгоритмов 
Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

4 -/- 

Раздел 2. Аналитическая геометрия   

Тема 2.1 Уравнение 

прямой на плоскости  
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Обязательная 

контрольная точка 
компьютерное тестирование –  
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1 

и 2. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2.2 Плоскость в 

пространстве 
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 2.3 Кривые 

второго порядка 
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 2/- 

Раздел 3. Комплексные числа   

Тема 3.1 Комплексные 

числа. Основные 

понятия.  

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 3.2 Действия над 

комплексными 

числами 

 Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

4 2/- 

Интерактивное занятие -   
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

ИТОГО 30 6/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Дискретная математика   

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 14/- 

Тема 1.2 Булевы 

функции 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 14/- 

Тема 1.3 Основы 

теории множеств 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 14/- 

Тема 1.4 Предикаты 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

10 14/- 

Тема 1.5 Основы 

теории графов 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 14/- 

Тема 1.6 Элементы 

теории алгоритмов 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 14/- 

Раздел 2. Аналитическая геометрия   

Тема 2.1 Уравнение 

прямой на плоскости  

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

10 14/- 

Обязательная 

контрольная точка 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию 

2 -/- 

Тема 2.2 Плоскость в 

пространстве 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

9 14/- 

Тема 2.3 Кривые 

второго порядка 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 14/- 

Раздел 3. Комплексные числа   

Тема 3.1 Комплексные 

числа. Основные 

понятия.  

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

10 14/- 

Тема 3.2 Действия над 

комплексными 

числами 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

10 14/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 

9 14/- 

ИТОГО 126 168/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Седых, И.Ю. Математика. : учебник / Седых И.Ю., Криволапов С.Я., Шевелев А.Ю. — Москва : КноРус, 

2019. — 719 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05914-2. — URL: https://book.ru/book/929527. — 

Текст : электронный. 

2 Кремер, Н.Ш. Математика для экономистов и менеджеров. : учебник / Кремер Н.Ш. — Москва : КноРус, 

2019. — 480 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03461-3. — URL: https://book.ru/book/931154. — 

Текст : электронный. 

3 Кундышева, Е.С. Математика для экономистов : учебник / Е.С. Кундышева. — 4-е, изд. — Москва : 

Дашков и К, 2015. — 564 с. — ISBN 978-5-394-02261-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72390. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Высшая математика для экономистов. Практикум : учебно-практическое пособие / Татарников О.В., под 

ред., Бирюкова Л.Г., Раутиан Н.А., Бобрик Г.И., Иванкова Г.В., Карасев П.А., Макжанова Я.В., Мочалина 

Е.П., Швед Е.В. — Москва : КноРус, 2020. — 318 с. — ISBN 978-5-406-06206-7. — URL: 

https://book.ru/book/934311. — Текст : электронный. 

2 Кремер, Н.Ш. Математика для экономистов и менеджеров. Практикум : учебное пособие / Кремер Н.Ш., 

Путко Б.А., Тришин И.М., Фридман М.Н. — Москва : КноРус, 2017. — 480 с. — (для бакалавров). — 

ISBN 978-5-406-03462-0. — URL: https://book.ru/book/927668. — Текст : электронный. 

3 Балдин, К.В. Математика и информатика : учебное пособие / Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В., 

Уткин В.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 361 с. — ISBN 978-5-406-00864-5. — URL: 

https://book.ru/book/934626. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.iubip.ru/distant – Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

3 Математический портал WWW.EXPONENTA.RU 

4 Математические web-сервисы. http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

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

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

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

помещение 4) 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       Б1.Б.14 Математический анализ 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.14 Математический анализ является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность (профиль) 

Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Математический анализ  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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления 

Уметь: самостоятельно анализировать профессиональную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации 

Владеть: формами и методами самообучения. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Теория пределов 

Тема 1.1  Предел 

последовательности 
15 6 2 4   9 

Тема 1.2 

 

Предел функции. 16 6 2 4   10 

Раздел 2 

Дифференциальное исчисление 
Тема 2.1 

 

Производные. 

Геометрический смысл 
15 6 2 4   9 

Тема 2.2 Правило Лопиталя. 

Применение производных 

15 6 2 4   9 

Раздел 3 

Интегральное исчисление 
Тема 3.1 Неопределенный интеграл 16 6 2 4   10 

Тема 3.2 Определенный интеграл. 16 6 2 4   10 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 42 12 24 2 4 66 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Теория пределов 

Тема 1.1  Предел 

последовательности 
14 2 1 1   12 

Тема 1.2 

 

Предел функции. 16 2 1 1   14 

Раздел 2 

Дифференциальное исчисление 
Тема 2.1 

 

Производные. 

Геометрический смысл 

17 3 2 1   14 

Тема 2.2 Правило Лопиталя. 

Применение производных 
15 1  1   14 

Раздел 3 

Интегральное исчисление 
Тема 3.1 Неопределенный интеграл 15 1  1   14 

Тема 3.2 Определенный интеграл. 13 1  1   12 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Теория пределов   

Тема 1.1  

Предел 

последовательности 

Вводная лекция:  

Предел последовательности. Виды неопределенностей 

2 1/- 

Тема 1.2  

Предел функции. 

Информационная лекция:  

Предел функции. Конечные и бесконечные пределы в 

конечных и  бесконечных предельных точках. 

Геометрический смысл предела функции. Бесконечно  малые   

и бесконечно большие   функции 

Основные теоремы о бесконечно малых функциях 

Основные теоремы о бесконечно больших  функциях. 

Критерий существования конечного предела. 

Теоремы о пределе суммы, произведения, частного. 

Непрерывность функции. 

Теоремы  о непрерывности суммы, произведения, частного  

непрерывных функций. 

Условия непрерывности функции в точке. 

2 1/- 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление   

Тема 2.1  

Производные. 

Геометрический 

смысл 

Информационная лекция:  
Понятие производной функции и дифференциала. 

Геометрический смысл производной. Уравнение касательной. 

Необходимое и достаточное условия дифференцируемости 

функции. 

Теорема Ферма и ее геометрический смысл. 

Теоремы Лагранжа и Коши. 

Теорема Ролля и ее геометрический смысл. 

Определение монотонности функции. Признаки 

монотонности функции. 

2 2/- 

Тема 2.2  

Правило Лопиталя. 

Применение 

производных 

Информационная лекция: 

Экстремум функции. Необходимое условие экстремума. 

Достаточное условие экстремума, основанное на первой 

производной. 

Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. 

Понятие о выпуклости, вогнутости и точках перегиба графика 

функции. 

Признаки выпуклости и вогнутости. 

Определение точки перегиба. Достаточное условие 

существования точки перегиба. 

Правило Лопиталя вычисления пределов. 

2 -/- 

Раздел 3. Интегральное исчисление   

Тема 3.1 

Неопределенный 

интеграл 

Информационная лекция:  

Первообразная функции, теоремы о первообразных. 

Неопределенный интеграл и его свойства. 

Теорема существования. 

Метод подстановки в неопределенном интеграле. 

Интегрирование по частям в неопределенном интеграле. 

Понятие о “неберущихся” интегралах в элементарных 

функциях. 

2 -/- 

Тема 3.2 

Определенный 

интеграл. 

Информационная лекция:  

Определение определенного интеграла. 

Геометрический смысл определенного интеграла. 

Свойства определенного интеграла, выраженные 

равенствами. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Теорема об интегрирования по частям в определенном 

интеграле. 

Теорема о замене переменной в определенном интеграле. 

Геометрические приложения определенного интеграла. 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Теория пределов   

Тема 1.1 Предел 

последовательности 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

4 1/- 

Тема 1.2 Предел 

функции. 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. Решение учебных заданий. 

4 1/- 

Интерактивное занятие -   
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. Решение учебных заданий. 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление   

Тема 2.1  

Производные. 

Геометрический 

смысл 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

4 1/- 

Тема 2.2  

Правило Лопиталя. 

Применение 

производных 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 1/- 

компьютерное тестирование  –  

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Раздел 3. Интегральное исчисление   

Тема 3.1 

Неопределенный 

интеграл 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

4 1/- 

Тема 3.2 

Определенный 

интеграл. 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

Решение учебных заданий. 

4 1/- 

ИТОГО 24 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Теория пределов   

Тема 1.1 Предел 

последовательности 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

9 12/- 

Тема 1.2 Предел 

функции. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

10 14/- 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление   

Тема 2.1 

  Производные. 

Геометрический 

смысл 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

9 14/- 

Тема 2.2  

Правило Лопиталя. 

Применение 

производных 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

7 14/- 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Решение учебных заданий 

2 -/- 

Раздел 3. Интегральное исчисление   

Тема 3.1 

 Неопределенный 

интеграл 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

10 14/- 

Тема 3.2 

 Определенный 

интеграл. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

10 12/- 

Подготовка к 

 промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 

14 14/- 

ИТОГО 66 92/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Татарников, О.В. Математический анализ для экономистов : учебник / Татарников О.В., Швед Е.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 275 с. — ISBN 978-5-406-07268-4. — URL: https://book.ru/book/934319. — 

Текст : электронный. 

2 Макаров, С.И. Математика для экономистов (математический анализ и линейная алгебра) : учебное 

пособие / Макаров С.И. — Москва : КноРус, 2020. — 263 с. — ISBN 978-5-406-07840-2. — URL: 

https://book.ru/book/934068. — Текст : электронный. 

3 Карасев, В.А. Математический анализ. : учебник / Карасев В.А., Левшина Г.Д., Михин В.Ф. — Москва : 

КноРус, 2020. — 536 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07746-7. — URL: https://book.ru/book/933489. 

— Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Седых, И.Ю. Математика. : учебник / Седых И.Ю., Криволапов С.Я., Шевелев А.Ю. — Москва : КноРус, 

2019. — 719 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05914-2. — URL: https://book.ru/book/929527. — 

Текст : электронный. 

2 Берман, Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа : задачник / Берман Г.Н. — Москва : 

Транспортная компания, 2015. — 432 с. — ISBN 978-5-4365-0169-7. — URL: https://book.ru/book/918448. 

— Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

2 Математический портал WWW.EXPONENTA.RU 

3 Математические web-сервисы. http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
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обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

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

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Б1.Б.15 Теория вероятностей и математическая статистика 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.15 Теория вероятностей и математическая 

статистика является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  (направленность (профиль) Менеджмент организации), разработанной и 

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

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Уметь: применять основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

Владеть: навыками использования основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ПК-10 Владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Знать: основные понятия, методы и теоремы теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для обработки 

экономических данных, решения поставленных экономических задач, 

анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов. 

Уметь: выбирать вероятностно-статистические методы для 

обработки экономических данных, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы в процессе решения 

поставленных экономических задач 

Владеть: навыками реализации методов теории вероятностей и 

математической статистики для обработки экономических данных, 

анализа полученных результатов и обоснования  выводов в процессе 

решения поставленных экономических задач. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Теория вероятностей 

Тема 1.1  Предмет, основные 

понятия теории 

вероятностей 

9 4 2 2   5 

Тема 1.2 

 

Основные теоремы теории 

вероятностей и следствия 

из них 

9 4 2 2   5 

Тема 1.3 Случайные величины и их 

числовые характеристики 

11 6 2 4 

  

  5 

Тема 1.4 Функция распределения и 

плотность распределения 

случайных величин 

9 4 2 2   5 

Раздел 2 

Математическая статистика 

Тема 2.1 

 

Основные понятия 

математической 

статистики 

9 4 2 2   5 

Тема 2.2 Элементы корреляционно-

регрессионного анализа 
11 6 2 4 

 

  5 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 72 34 12 16 2 4 38 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Теория вероятностей 

Тема 1.1  Предмет, основные 

понятия теории 

вероятностей 

9 1 1    8 

Тема 1.2 

 

Основные теоремы теории 

вероятностей и следствия 

из них 

9 1 1    8 

Тема 1.3 Случайные величины и их 

числовые характеристики 
9 1  1   8 

Тема 1.4 Функция распределения и 

плотность распределения 

случайных величин 

10 1  1   9 

Раздел 2 

Математическая статистика 

Тема 2.1 

 

Основные понятия 

математической 

статистики 

9 1 1    8 



5 

Тема 2.2 Элементы корреляционно-

регрессионного анализа 
12 3 1 2   9 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

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

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Теория вероятностей   

Тема 1.1 Предмет, 

основные понятия 

теории вероятностей 

Вводная лекция-презентация:  

Классические методы определения  вероятностей событий.   

Статистический метод определения  вероятности события. 

Геометрический метод определения  вероятности события. 

2 1/- 

Тема 1.2. Основные 

теоремы теории 

вероятностей и 

следствия из них 

Проблемная лекция:  

Аксиомы теории вероятностей. 

Существо косвенных способов определения вероятностей 

событий. 

Формула вероятности появления хотя бы одного  события.  

Формулы полной вероятности и Байеса, их значение для 

практики. 

2 1/- 

Тема 1.3. Случайные 

величины и их 

числовые 

характеристики 

Информационная лекция:  

Понятие случайной величины; классификация случайных 

величин с примерами. 

Ряд и многоугольник распределения дискретной случайной 

величины, их свойства. 

Определение вероятности попадания случайной величины в 

заданный интервал с использованием функции распределения 

и плотности распределения. 

Математическое ожидание дискретной и непрерывной 

случайной величины. 

Характеристики положения случайной величины (мода и 

медиана). 

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение случайной 

величины. 

Понятие о центральной предельной теореме и её 

практических применениях.  

Существо теорем Муавра-Лапласа и Пуассона. 

2 -/- 

Тема 1.4. Функция 

распределения и 

плотность 

распределения 

случайных величин 

Лекция-объяснение: 
Функция распределения случайной величины и её свойства. 

Плотность распределения случайной величины и её свойства. 
Биномиальное распределение случайной величины, его 

характеристики. 

Распределение Пуассона, его характеристики.  

Равномерное распределение случайной величины, его 

характеристики. 

Экспоненциальное распределение случайной величины, его 

характеристики. 

Нормальное распределение случайной величины, свойства 

кривой Гаусса. 

2 -/- 

Раздел 2. Математическая статистика   

Тема 2.1. Основные 
понятия 

математической 

статистики 

Проблемная лекция:  

Предмет и основные задачи математической статистики. 

Примеры генеральных совокупностей и выборок. 

Существо закона больших чисел (теорем Бернулли и 

Чебышёва). 

Построение вариационных рядов распределений по выборкам 

большого объёма.  

Вычисление числовых характеристик случайной величины по 

вариационным рядам распределений. 

Точечное оценивание числовых характеристик случайной 

величины по выборке ограниченного объёма.  

Основные понятия и задачи статистической проверки гипотез. 

Определение требуемого числа испытаний (объёма выборки). 

2 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Характеристики парной стохастической зависимости 

(нелинейной и линейной). 

Тема 2.2. Элементы 

корреляционно-

регрессионного 

анализа 

Лекция-дискуссия:  

Вычисление точечной оценки коэффициента парной  

корреляции по малой выборке.  

Теоретические и эмпирические уравнения парной и 

множественной  регрессии. 

Проверка линейности уравнений регрессии. 

2 1/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Теория вероятностей   

Тема 1.1 Предмет, 

основные понятия 

теории вероятностей 

Интерактивное занятие -   
введение в дисциплину. 

Обсуждение направлений применения дисциплины. 

Непосредственные способы определения вероятностей 

событий:  классический, статистический и  геометрический. 

2 -/- 

Тема 1.2. Основные 

теоремы теории 

вероятностей и 

следствия из них 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

подготовка докладов и презентаций; решение учебных 

заданий. 

2 -/- 

Тема 1.3. Случайные 

величины и их 

числовые 

характеристики 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

подготовка докладов и презентаций; решение учебных 

заданий. 

4 1/- 

Тема 1.4. Функция 

распределения и 

плотность 

распределения 

случайных величин 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

подготовка докладов и презентаций; решение учебных 

заданий. 

1 1/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 1. 

компьютерное тестирование  –  
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

1 -/- 

Раздел 2. Математическая статистика   

Тема 2.1. Основные 
понятия 

математической 

статистики 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

подготовка докладов и презентаций; решение учебных 

заданий. 

2 -/- 

Тема 2.2. Элементы 

корреляционно-

регрессионного 

анализа 

Интерактивное занятие –  

Построение линейной регрессии методом наименьших 

квадратов. Проверка статистической значимости и 

адекватности. Работа в малых группах. 

4 2/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 
Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

проблемным вопросам 

дисциплины 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Теория вероятностей   

Тема 1.1 Предмет, 

основные понятия 

теории вероятностей 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

5 8/- 

Тема 1.2. Основные 

теоремы теории 

вероятностей и 

следствия из них 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

5 8/- 

Тема 1.3. Случайные 

величины и их 

числовые 

характеристики 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

5 8/- 

Тема 1.4. Функция 

распределения и 

плотность 

распределения 

случайных величин 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

3 9/- 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

2 -/- 

Раздел 2. Математическая статистика   

Тема 2.1. Основные 

понятия 

математической 

статистики 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Индивидуальное задание по статистике в малых группах 

5 8/- 

Тема 2.2. Элементы 

корреляционно-

регрессионного 

анализа 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

5 9/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 

14 14/- 

ИТОГО 38 58/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Татарников, О.В. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов : учебник / 

Татарников О.В., Швед Е.В. — Москва : КноРус, 2018. — 206 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-

05917-3. — URL: https://book.ru/book/924192. — Текст : электронный. 

2 Пугачев, В.С. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Пугачев В.С. — Москва : 

КноРус, 2017. — 496 с. — ISBN 978-5-4365-1551-9. — URL: https://book.ru/book/922288. — Текст : 

электронный. 

3 Карлов, А.М. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов : учебное пособие / 

Карлов А.М. — Москва : КноРус, 2020. — 260 с. — ISBN 978-5-406-01318-2. — URL: 

https://book.ru/book/934644. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Кацко, И.А. Теория вероятностей и математическая статистика. : учебное пособие / Кацко И.А. — Москва 

: КноРус, 2019. — 389 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06704-8. — URL: 

https://book.ru/book/930219. — Текст : электронный. 

2 Вентцель, Е.С. Теория вероятностей : учебник / Вентцель Е.С. — Москва : Юстиция, 2018. — 658 с. — 

ISBN 978-5-4365-1927-2. — URL: https://book.ru/book/924283. — Текст : электронный. 

3 Цыганок, И.И. Теория вероятностей и математическая статистика в вопросах и задачах : учебное пособие 

/ Цыганок И.И. — Москва : КноРус, 2019. — 254 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06444-3. — 

URL: https://book.ru/book/931355. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

2 Математический портал WWW.EXPONENTA.RU 

3 Математические web-сервисы. http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

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

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Б1.Б.16 Статистика 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.16 Статистика является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность (профиль) 

Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Статистика 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-5 владение навыками 

составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

 

Знать: основные принципы составления статистического 

исследования, основные модели вероятностно-статистического 

анализа использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем с учетом 

статистической информации; 

Уметь: применять необходимые модели вероятностно-

статистического анализа, использовать современных методов 

обработки информации, составлять финансово-статистическую 

отчетность с учетом последствий влияния различных методов и 

способов 

Владеть: навыками статистического прогнозирования на основе 

статистического анализа финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки информации и 

информационных систем 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота организации, ведения 

баз данных по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

Знать: основные понятия статистики, используемых для описания 

важнейших моделей статистического исследования социально-

экономических процессов; основные методы системного анализа и 

модели статистического исследования, применяемые при анализе 

социально-экономических задач и процессов; 

Уметь: анализировать социально-экономические задачи, составлять 

и анализировать аналитические статистические таблицы с 
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организационных проектов применением моделей статистического исследования; 

Владеть: навыками работы со статистической информацией в рамках 

своей профессиональной деятельности; навыками применения 

системного подхода и статистических методов в формализации 

решения прикладных задач. 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Знать: основные понятия статистики, используемых для описания 

важнейших моделей статистического исследования рыночных и 

управленческих систем, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

Уметь: анализировать социально-экономические задачи своей 

организации и процессы с применением методов системного анализа 

и моделей статистического исследования;  применять системный 

подход и модели статистического исследования в формализации 

решения прикладных задач; 

Владеть: навыками построения, статистического исследования 

экономико-математических моделей социально-экономических 

процессов, а также их практического применения для решения 

социально-экономических задач своей организации. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 
Основные понятия 

Тема 1.1  Предмет, метод и задачи 

статистики как науки 

Статистическое наблюдение. 

10 4 2 2   6 

Тема 1.2 

 

Сводка и группировка 

статистических данных. Способы 

наглядного представления 
статистических данных 

10 4 2 2   6 

Тема 1.3 Абсолютные и относительные 

величины. Средние величины и 

их значение в статистике. 

12 6 2 4 

 

  6 

Раздел 2 

Работа с выборками 

Тема 2.1 

 

Показатели вариации в 
статистике. Ряды динамики в 

статистике 

10 4 2 2   6 

Тема 2.2 Индексы в статистике. 
Выборочное наблюдение в 

статистике 

10 4 2 2   6 

Тема 2.3 Статистическое изучение связи 

между явлениями 
12 6 2 4   6 

    2     

 Промежуточная 

аттестация – диф зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 30 12 16 - 2 42 

      ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 
Основные понятия 

Тема 1.1  Предмет, метод и задачи 

статистики как науки 

Статистическое наблюдение. 

10 2 2 -   8 

Тема 1.2 

 

Сводка и группировка 

статистических данных. Способы 

наглядного представления 
статистических данных 

10 - - -   10 

Тема 1.3 Абсолютные и относительные 

величины. Средние величины и 

их значение в статистике. 

8 - - -   8 

Раздел 2 

Работа с выборками 

Тема 2.1 

 

Показатели вариации в 
статистике. Ряды динамики в 

статистике 

10 2 - 2   8 

Тема 2.2 Индексы в статистике. 
Выборочное наблюдение в 

статистике 

10 2 - 2   8 

Тема 2.3 Статистическое изучение связи 

между явлениями 
10 2 - 2   8 

    2     

 Промежуточная 

аттестация – диф зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 72 10 2 6 - 2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Основные понятия   

Тема 1.1. Предмет, 

метод и задачи 

статистики как науки 

Статистическое 

наблюдение. 

Вводная лекция-презентация:  

1.Дайте понятие статистики. 

2.Раскройте основные черты предмета статистики. 

3. Поясните теоретические основы статистики как науки. 

4. Раскройте особенности статистической методологии. 

Метод статистики. 

5. Дайте характеристику сущности сводки и ее задачи. 

6. Дайте понятие о статистическом наблюдении. 

7. Основные формы, виды и способы статистического 

наблюдения. 

2 2/- 

Тема 1.2. Сводка и 

группировка 

статистических 

данных. Способы 

наглядного 

представления 

статистических 

данных 

Проблемная лекция:  

1. Аналитическая группировка. 

2. Принципы построения статистических группировок. 

3. Раскройте метод группировок и многомерные 

классификации. 

4. Раскройте понятие статистическая таблица. 

5. Виды таблиц. 

6. Раскройте понятие статистических графиков. 

7. Дайте классификацию видов графиков. 

 

2 -/- 

Тема 1.3. Абсолютные 

и относительные 

величины. Средние 

величины и их 

значение в статистике. 

Проблемная лекция:  

1. Раскройте сущность статистических показателей.  

2. Абсолютные показатели. 

3. Дайте характеристику относительных показателей.  

4. Виды и методика расчета относительных показателей. 

5.Раскройте сущность и значение средних показателей.  

6. Средняя арифметическая величина. 

7. Средняя гармоническая величина. 

2 -/- 

Раздел 2. Работа с выборками   

Тема 2.1. Показатели 

вариации в 

статистике. Ряды 

динамики в 

статистике 

Проблемная лекция:  

1. Виды и методы анализа рядов динамики. 

2. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах 

динамики. 

3. Показатели вариации в статистике. 

4. Виды динамических рядов. 

5. С какой целью анализируются данные рядов динамики. 

6. Основные показатели рядов динамики. 

7. Методы экстраполяции в статистическом прогнозировании. 

 

2 -/- 

Тема 2.2. Индексы в 

статистике. 

Выборочное 

наблюдение в 

статистике 

Проблемная лекция:  

1. Раскройте понятие экономических индексов.  

2. Классификация индексов. 

3. Поясните индивидуальные индексы методы их расчета. 

4. Охарактеризуйте важнейшие экономические индексы и их 

взаимосвязь. 

 

2 -/- 

Тема 2.3. 

Статистическое 

изучение связи между 

явлениями 

Проблемная лекция:  

1. Назовите виды связей по аналитическому выражению. 

2. Определение корреляционной связи. 

3. Качественные методы определения наличия связи. 

 

2 -/- 

ИТОГО 12 2/- 
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5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Основные понятия   

Тема 1.1. 

Предмет, метод и задачи 

статистики как науки 

Статистическое 

наблюдение. 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 1.2. 

Сводка и группировка 

статистических данных. 

Способы наглядного 

представления 

статистических данных 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

Решение учебных заданий, в том числе  с использованием 

статистических пакетов электронных таблиц OpenOffice. 

2 -/- 

Тема 1.3. 

Абсолютные и 

относительные 

величины. Средние 

величины и их значение 

в статистике. 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

Решение учебных заданий, в том числе  с использованием 

статистических пакетов электронных таблиц OpenOffice. 

4 -/- 

Раздел 2. Работа с выборками   

Тема 2.1. 

Показатели вариации в 

статистике. Ряды 

динамики в статистике 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

Решение учебных заданий, в том числе  с использованием 

статистических пакетов электронных таблиц OpenOffice. 

2 2/- 

Тема 2.2. 

Индексы в статистике. 

Выборочное наблюдение 

в статистике 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 2/- 

Тема 2.3. 

Статистическое 

изучение связи между 

явлениями 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

Решение учебных заданий, в том числе  с использованием 

статистических пакетов электронных таблиц OpenOffice. 

4 2/- 

ИТОГО 16 6/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Основные понятия    

Тема 1.1. Предмет, 

метод и задачи 

статистики как науки 

Статистическое 

наблюдение. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

6 8/- 

Тема 1.2. Сводка и 

группировка 

статистических 

данных. Способы 

наглядного 

представления 

статистических 

данных 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

6 10/- 

Тема 1.3. Абсолютные 

и относительные 

величины. Средние 

величины и их 

значение в статистике. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

6 8/- 

Раздел 2. Работа с выборками   

Тема 2.1. Показатели 

вариации в 

статистике. Ряды 

динамики в 

статистике 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

6 8/- 

Тема 2.2. Индексы в 

статистике. 

Выборочное 

наблюдение в 

статистике 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

6 8/- 

Тема 2.3. 

 Статистическое 

изучение связи между 

явлениями 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

6 18/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 

6 12/- 

ИТОГО 42 62/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Назаров, М.Г. Статистика : учебник / Назаров М.Г. — Москва : КноРус, 2018. — 406 с. — ISBN 978-5-

406-01613-8. — URL: https://book.ru/book/932682. — Текст : электронный. 

2 
Пожидаева, Е.С. Статистика : учебник / Пожидаева Е.С. — Москва : Русайнс, 2020. — 259 с. — ISBN 978-

5-4365-4481-6. — URL: https://book.ru/book/935975. — Текст : электронный. 

3 
Салин, В.Н. Статистика : учебник / Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. — Москва : КноРус, 

2018. — 327 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06094-0. — URL: https://book.ru/book/926958. — 

Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Гладун, И.В. Статистика. Практикум еПриложение: Тесты : учебное пособие / Гладун И.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 252 с. — ISBN 978-5-406-00613-9. — URL: https://book.ru/book/934230. — Текст : 

электронный. 

2 Салин, И Др В.Н. Статистика. Учебное пособие. : учебник / Салин И Др В.Н. — Москва : КноРус, 2020. 

— 327 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07311-7. — URL: https://book.ru/book/932239. — Текст : 

электронный. 

3 Ляховецкий, А.М. Статистика : учебное пособие / Ляховецкий А.М., Кремянская Е.В., Климова Н.В. и др. 

— Москва : КноРус, 2018. — 362 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06143-5. — URL: 

https://book.ru/book/926699. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

2 
Математический портал WWW.EXPONENTA.RU 

3 
Математические web-сервисы. http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 



12 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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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 Маркетинг 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать:  
культурные различия и способы построения логически верных 

высказываний в устной и письменной форме - теоретические основы 

культуры социального и делового общения 

Уметь: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая культурные различия 

Владеть: 

навыками самодиагностики и совершенствования личностных 

качеств 

ПК-9     способность оценивать 

воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

Знать:  

- методы анализа рыночных и специфических рисков, а также анализа 

поведения потребителей экономических благ и формирования спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли  

 

Уметь:  
- применять методы анализа рыночных и специфических рисков, а 

также анализа поведения потребителей экономических благ и 

формирования спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Владеть:  

- навыками применения методов анализа рыночных и специфических 
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рисков, а также анализа поведения потребителей экономических благ 

и формирования спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактн
ой 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Понятие маркетинга 

Тема 1.1 

 

Понятие маркетинга 6 4 2 2   2 

Тема 1.2 

 

Концепция товара. 7 4 2 2   3 

Тема 1.3 

 

Управление поведением 

покупателей  

7 4 2 2   3 

Раздел 2 

Анализ внешней среды компании 

Тема 2.1 

 

Стратегические решения в 

маркетинге. 
6 4 2 2   2 

Тема 2.2 

 

Планирование 

маркетинговой 

деятельности. 

7 4 2 2   3 

Тема 2.3 

 

Международный 

маркетинг 
7 4 2 2   3 

Тема 2.4 

 

Маркетинговые 

исследования. 
8 6 2 4   2 

Тема 2.5 

 

Сегментация рынка и 

разработка концепции 

товара/услуги 

6 3 1 2   3 

Тема 2.6 

 

Анализ влияния стадий 

ЖЦ товара/услуги на 

сбалансированность 

маркетинговой смеси 

6 3 1 2   3 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

72 42 16 20 2 4 30 

 

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 

Раздел 1 

Понятие маркетинга 

Тема 1.1 

 

Понятие маркетинга 5 1 1    4 

Тема 1.2 

 

Концепция товара. 4      4 

Тема 1.3 

 

Управление поведением 

покупателей  
9 3 1 2 

 

  6 

Раздел 2 

Анализ внешней среды компании 



6 

Тема 2.1 

 

Стратегические решения в 

маркетинге. 
6      6 

Тема 2.2 

 

Планирование 

маркетинговой 

деятельности. 

6      6 

Тема 2.3 

 

Международный 

маркетинг 
7 1 1    6 

Тема 2.4 

 

Маркетинговые 

исследования. 
9 3 1 2 

 

  6 

Тема 2.5 

 

Сегментация рынка и 

разработка концепции 

товара/услуги 

6      6 

Тема 2.6 

 

Анализ влияния стадий 

ЖЦ товара/услуги на 

сбалансированность 

маркетинговой смеси 

6      6 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

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

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Понятие маркетинга   

Тема 1.1 Понятие 

маркетинга 
Вводная лекция-презентация:  

Понятие маркетинг. Понятие маркетингово-

ориентированного предприятия 

Виды маркетинга в зависимости от спроса.  

Способы представления своей роли в организации. 

2 1/- 

Тема 1.2. Концепция 

товара. 
Информационная лекция-презентация:  

Понятие товара. Особенности услуги, ее отличия от товара. 

Трехуровневый анализ товара. Понятие нового товара. 

Уникальная особенность предложения. Ключевые факторы 

успеха (КФУ). 

2 -/- 

Тема 1.3 Управление 

поведением 

покупателей  

Информационная лекция-презентация:  

Понятие услуг, их отличие от товаров.  

Специфика маркетинга услуг. 

Маркетинговые решения в сфере услуг, принимаемые для 

баланса между спросом и предложением.  

Основные функции маркетинга услуг. 

2 1/- 

Раздел 2. Анализ внешней среды компании   

Тема 2.1. 

Стратегические 

решения в 

маркетинге. 

Информационная лекция-презентация:  

Исследование факторов, побуждающих потребителя при 

выборе товаров.  

Характеристика процесса принятия решения о покупке. 

Дайте определение понятия сегментация рынка и поясните ее 

значение. 

2 -/- 

Тема 2.2. 

Планирование 

маркетинговой 

деятельности. 

Информационная лекция-презентация:  

Маркетинговый аудит (внешний и внутренний). Список 

вопросов для маркетингового. удита. Контрольный список 

маркетинговой проверки. Формальный план маркетинга. 

Графические методы планирования. Цепочка ценностей 

(value chain). Маркетинг в ССП. KPI маркетинге. 

Интегрированный подход к оценке эффективности  

маркетинга. ROI в маркетинге  (ROMI) 

2 -/- 

Тема 2.3. 

Международный 

маркетинг 

Информационная лекция-презентация:  

Специфика международного маркетинга. Причины 

интернализации бизнеса. Этапы интернализции бизнеса. 

Глобализация деятельности компании. Виды интерализации 

бизнеса. Маркетинг на экспортном и международном эапах 

интернализации бизнеса. Маркетинговые исследования в 

международном маркетинге.  Маркетинговая деятельность в 

условиях кросс-культурных коммуникаций. Стратегии и 

тактики выхода на рынок. 

2 1/- 

Тема 2.4. 

Маркетинговые 

исследования. 

Информационная лекция-презентация:  
Цели и задачи маркетингового исследования. Алгоритм 

маркетингового исследования. Разработка концепции данных. 

Выбор методов исследования. Подготовка отчета. Основные 

ошибки в процессе организации и проведения маркетинговых 

исследований. 

2 1/- 

Тема 2.5. Сегментация 

рынка и разработка 

концепции 

товара/услуги 

Информационная лекция-презентация:  

Жизненный цикл продукта ЖЦТ/ЖЦП (продукта). 

Маркетинговая смесь. Виды маркетинговой смеси: 4P, 5P, 4C, 

4A  и т.д. Основные элементы маркетинга на разных стадиях 

жизненного цикла. Баланс маркетинговой смеси 

1 -/- 

Тема 2.6. Анализ 

влияния стадий ЖЦ 

товара/услуги на 

сбалансированность 

Информационная лекция-презентация:  
Жизненный цикл продукта ЖЦТ/ЖЦП (продукта). 

Маркетинговая смесь. Виды маркетинговой смеси: 4P, 5P, 4C, 

4A  и т.д. Основные элементы маркетинга на разных стадиях 

1 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

маркетинговой смеси жизненного цикла. Баланс маркетинговой смеси 33.Назовите 

основные функции, выполняемые участниками эффективных 

систем. 

Что  ассоциируется с выражением «продвижение товара»  

Какие аспекты рекламной кампании Вы считаете основными, 

что ее отличает от непосредственного личного контакта при 

продажах 

Сущность микроэкономического подхода к моделированию 

поведения потребителей. 

ИТОГО 16 2/- 

 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Понятие 

маркетинга 
Практическая работа –  
введение в дисциплину. 

Решение тестовых вопросов 

2 -/- 

Тема 1.2. Концепция 

товара. 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение тестовых вопросов 

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

тема 1.3 Управление 

поведением 

покупателей  

Семинар: 
работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение тестовых вопросов 

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. 

1 -/- 

Тема 2.1. 

Стратегические 

решения в 

маркетинге. 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Решение тестовых вопросов 

1 -/- 

Тема 2.2. 

Планирование 

маркетинговой 

деятельности. 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Решение тестовых вопросов 

2 -/- 

Тема 2.3. 

Международный 

маркетинг 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Тема 2.4. 

Маркетинговые 

исследования. 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение ситуационных заданий и задач. 

4 2/- 

Тема 2.5. Сегментация 

рынка и разработка 

концепции 

товара/услуги 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение ситуационных заданий и задач. 

Решение тестовых вопросов 

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. 

1 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2.6. Анализ 

влияния стадий ЖЦ 

товара/услуги на 

сбалансированность 

маркетинговой смеси 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

Решение тестовых вопросов 

1 -/- 

ИТОГО 20 4/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Понятие 

маркетинга 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Решение тестовых вопросов 

2 4/- 

Тема 1.2. Концепция 

товара. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Решение тестовых вопросов 

3 4/- 

тема 1.3 Управление 

поведением 

покупателей  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Решение тестовых вопросов 

3 -/- 

Подготовка к 

рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

 

1 -/- 

Тема 2.1. 

Стратегические 

решения в 

маркетинге. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение тестовых вопросов 

Решение комплексных учебных заданий 

1 6/- 

Тема 2.2. 

Планирование 

маркетинговой 

деятельности. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

3 6/- 

Тема 2.3. 

Международный 

маркетинг 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

3 6/- 

Тема 2.4. 

Маркетинговые 

исследования. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

2 6/- 

Тема 2.5. Сегментация 

рынка и разработка 

концепции 

товара/услуги 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

Решение тестовых вопросов 

3 6/- 

Подготовка к 

рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

 

1 -/- 

Тема 2.6. Анализ 

влияния стадий ЖЦ 

товара/услуги на 

сбалансированность 

маркетинговой смеси 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение тестовых вопросов 

2 6/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к экзамену 

14 14/- 

ИТОГО 30 58/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник / Беляев В.И. — Москва : КноРус, 2018. — 

676 с. — ISBN 978-5-406-02042-5. — URL: https://book.ru/book/926501. — Текст : электронный. 

2 Годин, А.М. Маркетинг : учебник / А.М. Годин. — 12-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 656 с. — 

ISBN 978-5-394-02540-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/105549. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под редакцией Абаева А.Л. [и др.]. — Москва : 

Дашков и К, 2019. — 433 с. — ISBN 978-5-394-03141-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119283. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Синицына, О.Н. Маркетинг. : учебное пособие / Синицына О.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 210 с. — 

(для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03228-2. — URL: https://book.ru/book/930437. — Текст : 

электронный. 

2 Рычкова, Н.В. Маркетинговые инновации. : учебное пособие / Рычкова Н.В. — Москва : КноРус, 2019. — 

226 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06902-8. — URL: https://book.ru/book/931152. — Текст : 

электронный. 

3 ЕвстигнееваТ.В. Маркетинг в вопросах и решениях. : учебное пособие / ЕвстигнееваТ.В., Захарова И.В. 

— Москва : КноРус, 2018. — 302 с. — ISBN 978-5-406-06488-7. — URL: https://book.ru/book/929525. — 

Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Административно-управленческий портал.//http://www.aup.ru 

2 Библиотека менеджмента.//http://www.managment.aaanet.ru 

3 Дж. Дент. Все о дистрибуции. //http://baguzin.ru/wp/?p=989 

4 Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

5 Энциклопедия маркетинга.//http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/strategy/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

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

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

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

помещение 4) 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Менеджмент 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-2 

способность находить организационно-

управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений 

 

Знать:  
методы принятия организационно-управленческих решений в 

менеджменте и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

Уметь: 

применять методы принятия организационно-управленческих 

решений в менеджменте и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений 

Владеть: 

навыками разработки организационно-управленческих решений в 

менеджменте и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

ПК-6 

способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать:  

инструменты менеджмента при управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

Уметь:  

применять инструменты менеджмента при управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений 

Владеть:  

навыками разработки проектов, программ внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программ 
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организационных изменений с использованием инструментов 

менеджмента  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Методологические основы менеджмента 

Тема 1.1 Виды, методы, функции 

менеджмента. 

 

18 4 2 2   14 

Тема 1.2 Модели управления  20 6 2 4 

 

  14 

Тема 1.3 Инфраструктура 

менеджмента 
22 8 4 4 

 

  14 

Тема 1.4 Социальная значимость 

менеджмента  
22 8 4 4   14 

Раздел 2 

Разработка управленческих решений 

Тема 2.1 Методы разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

22 8 4 4   14 

Тема 2.2 Управление проектами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций  

22 8 4 4   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 48 20 22 2 4 96 

 

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 

Раздел 1 

Методологические основы менеджмента 

Тема 1.1 Виды, методы, функции 

менеджмента. 
19  1    18 

Тема 1.2 Модели управления  21 3 1 2   18 

Тема 1.3 Инфраструктура 

менеджмента 
20      20 

Тема 1.4 Социальная значимость 

менеджмента  
20 2  2   18 

Раздел 2 

Разработка управленческих решений 

Тема 2.1 Методы разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

24 4 2 2   20 
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Тема 2.2 Управление проектами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций  

20      20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 4 6 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Методологические основы менеджмента   

Тема 1.1 Виды, 

методы, функции 

менеджмента. 

 

Вводная лекция-презентация:  

1. Основные понятия, сущность и содержание менеджмента.  

2. Особенности развития менеджмента России. 

3. Деятельность менеджера. Типы менеджеров. Роли 

менеджеров.  

4. Основы методологии менеджмента.  

5. Методы и инструменты менеджмента.  

6. Инфраструктура менеджмента.  

7. Система управления. 

2 1/- 

Тема 1.2. Модели 

управления  

Информационная лекция-презентация:  

1. Общая характеристика организационно-управленческих 

решений.  

2. Основные свойства организационно-управленческих 

решений и требования к их разработке.  

3. Классификация управленческих решений.  

4. Алгоритм принятия управленческих решений.  

5. Условия и факторы качества управленческих решений.  

6. Формы подготовки и реализации управленческих 

решений. 

2 1/- 

Тема 1.3 

 Инфраструктура 

менеджмента 

Информационная лекция-презентация:  

1. Методы, структура и категории теории принятия 

решений.  

2. Классификация методов принятия управленческих 

решений.  

3. Неформальные (эвристические) методы принятия 

решений.  

4. Коллективные методы обсуждения и принятия решений.  

5. Количественные методы принятия решений. 

4 -/- 

Тема 1.4 Социальная 

значимость 

менеджмента  

Информационная лекция-презентация:  

1. Социальные и психологические основы принятия 

управленческих решений.  

2. Социальный механизм управления. 

3. Психологический механизм управления 

4. Личностные факторы, влияющие на принятие УР. 

4 -/- 

Раздел 2. Разработка управленческих решений   

Тема 2.1.  

Методы разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений 

 

Информационная лекция-презентация:  

1. Основные этапы процесса разработки, принятия и 

реализации управленческих решений.  

2. Методы, применяемые на этапе диагностики проблем и 

формирования критериев и ограничений.  

3. Методы генерирования альтернатив.  

4. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора 

альтернатив. Методы реализации решения и оценки 

результата.  

5. Среда принятия решений. Концепции определенности, 

риска и неопределенности среды.  

6. Методы принятия решений в условиях определенности, 

риска и неопределенности среды (предельный анализ, 

линейное программирование, матрица решений, «дерево 

решений», критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа). 

4 2/- 

Тема 2.2.  

Управление 

проектами внедрения 

технологических и 

продуктовых 

Информационная лекция-презентация:  

1. Разработка программы внедрения инноваций.  

2. Определение вида инновационного проекта и проектов 

внедрения продуктовой и технологической инновации.  

3. Методы отбора и оценки инновационных проектов.  

4 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

инноваций  4. Распределение ресурсов и управление программой 

(портфелем проектов) в организации. 

ИТОГО 20 4/- 

 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Виды, методы, 

функции менеджмента. 

 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа по отработке навыка работы с источниками 

2 -/- 

Тема 1.2. Модели 

управления 
Семинар, тестирование: 
Работа на семинаре; 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

 

4 

 

2/- 

Тема 1.3 Инфраструктура 

менеджмента 
Семинар, тестирование: 
защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

выполнение практического задания 

 

4 

 

-/- 

Тема 1.4 Социальная 

значимость менеджмента 
Дискуссия: 

защита творческого задания; 

публичное выступление. 

4 2/- 

Тема 2.1 

Методы разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

Семинар, тестирование: 
защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

решение ситуационных задач (кейсы) 

4 2/- 

Тема 2.2  

Управление 

проектами внедрения тех

нологических и продукто

вых инноваций 

Семинар, тестирование: 
Работа на семинаре; 

выполнение практического упражнения 

4 -/- 

ИТОГО 22 6/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Виды, методы, функции 

менеджмента. 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

Подготовка к тестированию 

14 18 

Тема 1.2. Модели управления Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

14 18 

Тема 1.3 Инфраструктура 

менеджмента 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

14 20 

Тема 1.4 Социальная значимость 

менеджмента 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

14 18 

Тема 2.1 

Методы разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

14 20/- 

Тема 2.2  

Управление 

проектами внедрения технологич

еских и продуктовых инноваций 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

14 20/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

14 14/- 

ИТОГО 96 128/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Антонов, В.Г. Менеджмент. : учебник / Антонов В.Г., Коротков Э.М., под ред. и др. — Москва : КноРус, 

2020. — 306 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07494-7. — URL: https://book.ru/book/932571. — Текст 

: электронный. 

2 Масленников, В.В. Менеджмент : учебник / Масленников В.В., Калинина И.А., Ляндау Ю.В. — Москва : 

КноРус, 2019. — 422 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-06297-5. — URL: 

https://book.ru/book/930187. — Текст : электронный. 

3 Ширяев, Д.В. Теория менеджмента : учебник / Ширяев Д.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 240 с. — ISBN 

978-5-4365-1610-3. — URL: https://book.ru/book/934090. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Чаусов, Н.Ю. Менеджмент : учебное пособие / Чаусов Н.Ю., Калугин О.А. — Москва : КноРус, 2020. — 

496 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-00970-3. — URL: https://book.ru/book/934260. — Текст : 

электронный. 

2 Михалкина, Е.Г. Менеджмент : учебное пособие / Михалкина Е.Г. — Москва : Русайнс, 2020. — 170 с. — 

ISBN 978-5-4365-0594-7. — URL: https://book.ru/book/934686 (дата обращения: 05.10.2020). — Текст : 

электронный. 

3 Блинов, А.О. Менеджмент. Задания, тесты, кейсы : учебное пособие / Блинов А.О., Угрюмова Н.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07557-9. — URL: 

https://book.ru/book/932799. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

2 Журнал «Секрет фирмы», http://secretmag.ru/ 

3 Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag 

4 Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru 

5 E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://e-xecutive.ru 

6 ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru 

7 AUP.Ru Административно-Управленческий Портал, http://www.aup.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

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

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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        Б1.Б.19 Методы принятия управленческих решений 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.19 Методы принятия управленческих решений 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  

(направленность (профиль) Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ 

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

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Методы принятия управленческих решений 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Знать:  

Социальную значимость принимаемых решений 

Уметь: 
Находить организационно-управленческие решения 

Владеть: 

Способностями находить организационно-управленческие решения 

ОПК-6       владение методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

Знать:  

 Методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Уметь: 

Применять методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Владеть: 
Навыками принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-10 владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

Знать: 

Методы количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построении экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

Уметь: 

Анализировать информацию при принятии управленческих решений, 
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конкретным задачам управления построение экономических, финансовых и организационно-

управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

Владеть: 

 Навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

 моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Теоретические основы управленческого решения 

Тема 1.1 Понятие, значение и 

функции управленческого 

решения в менеджменте 

12 4 2 2   8 

Тема 1.2 Типология 

управленческих решений 

14 4 2 2 

 

  10 

Тема 1.3 Условия и факторы 

качества принятия 

управленческих решений 

16 6 2 4 

 

  10 

Тема 1.4 Основные этапы процесса 

принятия управленческого 

решения 

16 6 2 4   10 

Раздел 2 

Методологические основы принятия управленческих решений 

Тема 2.1 Модели и методы 

принятия управленческих 

решений 

16 6 2 4   10 

Тема 2.2 Методы обработки 

количественной и 

качественной информации 

при принятии 

управленческого решения 

16 6 2 4   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 38 12 20 2 4 70 

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 

Раздел 1 

Теоретические основы управленческого решения 

Тема 1.1 Понятие, значение и 

функции управленческого 

решения в менеджменте 

14 1 1    11 

Тема 1.2 Типология 

управленческих решений 

16 3 1 2   13 

Тема 1.3 Условия и факторы 

качества принятия 

управленческих решений 

13      13 

Тема 1.4 Основные этапы процесса 

принятия управленческого 

решения 

15 2  2   13 

Раздел 2 

Методологические основы принятия управленческих решений 

Тема 2.1 Модели и методы 15 2 2    13 
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принятия управленческих 

решений 

Тема 2.2 Методы обработки 

количественной и 

качественной информации 

при принятии 

управленческого решения 

15 2  2   13 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Теоретические основы управленческого решения   

Тема 1.1 Понятие, 

значение и функции 

управленческого 

решения в 

менеджменте 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие и функции управленческого решения  

Значение и особенности управленческих решений 

Требования к управленческим решениям и условия их 

достижения 

2 1/- 

Тема 1.2.  

Типология 

управленческих 

решений 

Информационная лекция-презентация:  

Разновидности управленческих решений и их характеристика 

Современные подходы к классификации управленческих 

решений. Практическая классификация управленческих 

решений 

Требования к содержанию и качеству управленческих 

решений 

Индивидуальные и групповые управленческие решения 

Интуитивные и рациональные управленческие решения, и их 

отличительные способности. 

2 1/- 

Тема 1.3. Условия и 

факторы качества 

принятия 

управленческих 

решений 

Информационная лекция-презентация:  

Выявление значимых факторов внешней и внутренней среды, 

способы определения интенсивности их влияния.  

Зависимость качества решения от условий его разработки и 

принятия.  

Пути и средства повышения качества управленческих 

решений. 

Свойства качественных решений 

2 -/- 

Тема 1.4. Основные 

этапы процесса 

принятия 

управленческого 

решения 

Информационная лекция-презентация:  

Основные этапы и операции процесса принятия 

управленческих решений.  

Опишите основные этапы подготовки и принятия 

управленческих решений.  

Методы оптимизации управленческих решений на этапе 

принятия решения. 

Логическая схема деятельности менеджера в процессе 

разработки и принятия решения. 

Выбор критерия принятия управленческого решения. 

2 -/- 

Раздел 2. Методологические основы принятия управленческих решений   

Тема 2.1.  

Модели и методы 

принятия 

управленческих 

решений 

Информационная лекция-презентация:  

Моделирование и модели принятия управленческих решений 

Математическое программирование при принятии решений.  

Эвристические методы в процессе разработки и принятия 

решений.  

Активизирующие методы в процессе разработки и принятия 

решений.  

Экспертные методы в процессе разработки и принятия 

решений.  

Метод сценариев в процессе разработки и принятия решений.  

Метод дерева решений в процессе разработки и принятия 

решений 

Определение, значение и сущность информации 

2 2/- 

Тема 2.2 Методы 

обработки 

количественной и 

качественной 

информации при 

принятии 

управленческого 

решения 

Информационная лекция-презентация:  

Роль информации в процессе принятия решения. 

Типы информации и методов её получения 

Категории управленческой информации 

Анализ основных методов получения информации о ситуации 

Источники информации 

Информационные ограничения  

Значение количественных и качественных параметров 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

информации для принятия управленческого решения. 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Понятие, 

значение и функции 

управленческого 

решения в менеджменте 

Практическая работа –  
Введение в дисциплину. 

 

2 -/- 

Тема 1.2.  

Типология 

управленческих решений 

Семинар: 

работа на семинаре, 

Защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 

 

2 

 

Тема 1.3. Условия и 

факторы качества 

принятия 

управленческих решений 

Семинар: 

работа на семинаре, 

Защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

4 

 

-/- 

 

Тема 1.4. Основные 

этапы процесса принятия 

управленческого 

решения 

Семинар: 

работа на семинаре, 

Защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 2.1  

Модели и методы 

принятия 

управленческих решений 

Семинар: 

работа на семинаре, 

Защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

4 -/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 2.2  

Методы обработки 

количественной и 

качественной 

информации при 

принятии 

управленческого 

решения 

Семинар: 
работа на семинаре, 

Защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

ИТОГО 20 6/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Понятие, значение и 

функции управленческого 

решения в менеджменте 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

14 11/- 

Тема 1.2. Типология 

управленческих решений 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

14 13/- 

Тема 1.3 Условия и факторы 

качества управленческих 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

14 13/- 

Тема 1.4 Основные этапы 

процесса принятия 

управленческого решения 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

14 13/- 

Тема 2.1 Модели и методы 

принятия управленческих 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

14 13/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

2 -/- 

Тема 2.2 

Методы обработки 

количественной и качественной 

информации при принятии 

управленческого решения 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

12 13/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

12 16/- 

ИТОГО 96 128/- 

 



11 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Золотова, Т.В. Методы принятия управленческих решений. : учебник / Золотова Т.В. — Москва : КноРус, 

2019. — 344 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06697-3. — URL: https://book.ru/book/929989. — 

Текст : электронный. 

2 Орлов, А.И. Методы принятия управленческих решений. : учебник / Орлов А.И. — Москва : КноРус, 

2018. — 286 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06430-6. — URL: https://book.ru/book/929547. — 

Текст : электронный. 

3 Шагеев, Д.А. Методы принятия управленческих решений и методы исследования в менеджменте. : 

учебник / Шагеев Д.А. — Москва : КноРус, 2019. — 301 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-

5-406-06817-5. — URL: https://book.ru/book/931802. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Логинов, В.Н. Методы принятия управленческих решений. : учебное пособие / Логинов В.Н. — Москва : 

КноРус, 2019. — 217 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-00931-4. — URL: https://book.ru/book/932934. 

— Текст : электронный. 

2 Методы принятия управленческих решений (в схемах и таблицах) : учебное пособие / Беляева И.Ю. под 

ред., Панина О.В. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 230 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-06030-8. — URL: https://book.ru/book/926731. — Текст : электронный. 

3 Тебекин, А.В. Общенаучные методы принятия управленческих решений. : монография / Тебекин А.В. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 65 с. — ISBN 978-5-4365-3402-2. — URL: https://book.ru/book/932115. — Текст 

: электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Allmatematika – математический сайт, http:// allmatematika.ru 

2  Mathnet.spb – сайт элементарной математики  Дмитрия Гущина, http:// mathnet.spb.ru 

3 Еxponenta.ru – образовательный математический сайт, http:// www.exponenta.ru 

4 Math.ru – познавательный математический сайт, http:// www.math.ru 

5 Еconomictheory.narod – сайт посвящен экономической теории, http://economictheory.narod.ru 

6 Журнал «Эконмический науки», http:// ecsn.ru 

7  Еcsocman.edu – федеральный образовательный портал, http:// ecsocman.edu.ru 

8 РБК – новостной сайт, http:// rbc.ru/economics/economist/ 

9 Журнал «РЭЖ»,  , http://vlib.ustu.ru/rosec/ 

10 Журнал «Консультант», http:// www.consultant.ru 

11 Российский экономический интернет-журнал, http:// www.e-rej.ru 

12 Журнал «Эксперт», http:// www.expert.ru 

13 Интерактивный портал «Свой бизнес», http://www.mybiz.ru 

14 Журнал «Вопросы экономики», http://www.vopreco.ru 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

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

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Экономическая теория 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Знать: основы экономической теории в различных сферах 

деятельности 

Уметь: применять основы экономической теории в различных 

сферах деятельности 

Владеть: навыками использования экономической теории в 

различных сферах деятельности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предмет, метод и 

экономические корни 

экономической 

теории. 

20 4 2 2   16 

Тема 2 Теория рыночного 

равновесия. 

Эластичность 

22 6 2 4   16 

Тема 3 Производство и 

издержки 
22 6 2 2   16 

Тема 4  Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности. 

Макроэкономические 

показатели и их 

измерение. Оценка 

уровня цен 

20 4 2 4   16 

Тема 5 Макроэкономическая 

нестабильность: 

цикличность, 

безработица, 

инфляция 

20 4 2 2   16 

Тема 6 Производство, 

Производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда 

21 4 2 2   17 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 34 12 16 2 4 110 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предмет, метод и 

экономические корни 

экономической 

теории. 

22 4 2 2   19 

Тема 2 Теория рыночного 

равновесия. 

Эластичность 

21 2 2    19 

Тема 3 Производство и 

издержки 
21 2 2    19 

Тема 4  Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности. 

Макроэкономические 

показатели и их 

измерение. Оценка 

уровня цен 

21 2  2   19 
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Тема 5 Макроэкономическая 

нестабильность: 

цикличность, 

безработица, 

инфляция 

19      19 

Тема 6 Производство, 

Производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда 

20      20 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 6 4 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  Предмет, 

метод и 

экономические корни 

экономической 

теории. 

Вводная лекция-презентация:  

Предмет, объект и функции  экономической науки 

Эволюция предмета экономической науки 

Объект и предмет экономической науки 

Экономическая теория в системе экономических наук 

Функции и задачи современной экономической теории 

Методология экономической науки 

Экономические законы и категории 

2 2/- 

Тема 2.  Теория 

рыночного 

равновесия. 

Эластичность 

Проблемная лекция:  

Рынок: сущность, функции, структура. 

Основные параметры рынка. 

Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 

Индивидуальный спрос. Рыночной спрос. Неценовые 

факторы спроса 

Рыночное равновесие и государственное регулирование. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. 

Кривая предложения. Неценовые факторы предложения. 

Рыночная инфраструктура 

Точка рыночного равновесия. Равновесная цена. Равновесный 

объем. Функции равновесной цены. 

Эластичность спроса и предложения. Коэффициент 

эластичности. Перекрестная эластичность. 

Рыночное равновесие и государственное регулирование. 

 

2 2/- 

Тема 3. Производство 

и 

издержки 

Проблемная лекция:  

Производство и производственная функция 

Деятельность фирмы в краткосрочном периоде. Закон 

убывающей отдачи 

Деятельность фирмы в долгосрочном периоде 

Издержки производства и их виды 

Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 

Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба 

производства 

Краткосрочная функция производства. 

Закон убывающей отдачи. 

Безубыточность производства. 

Оптимальный размер фирмы. Минимально эффективный 

масштаб производства. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

2 2/- 

Тема 4.   Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности. 

Макроэкономические 

показатели и их 

измерение. Оценка 

уровня цен 

Лекция-визуализация:  

Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Максимизация прибыли в условиях несовершенной 

конкуренции. 

Монопольная цена и прибыль. 

Характеристики рынка труда. 

Формы заработной платы. 

Профсоюзы и монопсония на рынке труда. 

Основной и оборотный капитал. 

Оценка рисков и дисконтирование. 

Чистый денежный поток. 

Внутренняя норма доходности. 

Землепользование и землевладение. 

2 -/- 

Тема 5.   

 Макроэкономическая 

нестабильность: 

цикличность, 

безработица, 

Лекция-визуализация:  

Проблема инфляции на современном этапе развития 

экономики России. 

Государственное регулирование безработицы. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

инфляция 

Тема 6. Производство, 

Производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда 

Проблемная лекция:  
Проблема инфляции на современном этапе развития 

экономики России. 

2 -/- 

ИТОГО 16 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Предмет, 

метод и 

экономические корни 

экономической 

теории. Особенности 

экономического 

анализа 

 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Конструирование понятий 

Комплект тестовых вопросов 

Решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 2. Теория 

рыночного 

равновесия. 

Эластичность 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

защита докладов и презентаций 

Комплект тестовых вопросов 

4 -/- 

Тема 3. 

Эффективность 

деятельности 

предприятий  

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  

защита докладов и презентаций 

Решение задач 

2 -/- 

Тема 4. Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности. 

Макроэкономические 

показатели и их 

измерение. Оценка 

уровня цен 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение задач 

Написание эссе на выбранную тему 

4 2/- 

Тема 5. 

Собственность. 

Конкуренция 

Семинар по теме 5: 

участие в семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

2 -/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам  

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 6. Производство, 

Производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда 

Семинар по теме 6: 

Мозговой штурм. Проблема: «Мой бизнес и роль его доходов 

в домашнем хозяйстве». Конструирование понятий 

 

2 -/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Предмет, метод и 

экономические корни 

экономической 

теории. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Конструирование понятий 

 

16 19/- 

Тема .2. Теория рыночного 

равновесия. 

Эластичность 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

16 19/- 

Тема 3. Производство и 

издержки 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

16 19/- 

Тема 4.Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности. 

Макроэкономические 

показатели и их 

измерение. Оценка 

уровня цен 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение задач 

16 19/- 

Тема 5. Макроэкономическая 

нестабильность: 

цикличность, 

безработица, 

инфляция 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение задач 

Подготовка к написанию эссе 

16 19/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

 

2 -/- 

Тема 6 Производство, 

Производительность труда. 

Факторы, 

влияющие на 

производительность труда 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Конструирование понятий 

Решение задач 

15 20/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к 

экзамену 

14 14/- 

 ИТОГО 110 128/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 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, 

2020. — 447 с. — ISBN 978-5-4365-4680-3. — URL: https://book.ru/book/936167. — Текст : электронный. 

2 
Носова, С.С. Экономическая теория. : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус, 2019. — 792 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-06741-3. — URL: https://book.ru/book/930232. — Текст : электронный. 

3 
Войтов, А.Г. Экономическая теория : учебник / А.Г. Войтов. — Москва : Дашков и К, 2018. — 392 с. — 

ISBN 978-5-394-01690-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/105581. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Носова, С.С. Экономическая теория : учебно-методическое пособие / Носова С.С. — Москва : Русайнс, 

2020. — 166 с. — ISBN 978-5-4365-0743-9. — URL: https://book.ru/book/934701. — Текст : электронный. 

2 Шувалова, О.В. Экономическая теория. Часть 1 : учебное пособие / Шувалова О.В. — Москва : Русайнс, 

2017. — 152 с. — ISBN 978-5-4365-1914-2. — URL: https://book.ru/book/926160. — Текст : электронный. 

3 Шувалова, О.В. Экономическая теория. Часть 2 : учебное пособие / Шувалова О.В., Ломов Е.Е. — Москва 

: КноРус, 2018. — 187 с. — ISBN 978-5-4365-3206-6. — URL: https://book.ru/book/931944. — Текст : 

электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1.  http://www.libertarium.ru/library (Библиотека материалов по экономической тематике) 

2.   https://www.nobelprize.org/ (Лауреаты Нобелевской премии по экономике) 

3.   http://www.budgetrf.ru (Мониторинг экономических показателей) 

4.   www.businessvoc.ru (Бизнес-словарь по микроэкономике) 

5.   www.cbr.ru/statistics/credit_statistics (Статическая информация Банка России) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

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

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 



12 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 
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Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Микроэкономика 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: знать типы и проблемы экономических систем и основные 

экономические институты, принципы их функционирования, 

различать элементы экономического анализа и экономической 

политики. 

Уметь: излагать суть экономических явлений на основе метода 

научной абстракции 

Владеть: пониманием исторического процесса события и процессы 

экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире, навыками анализа 

экономических явлений с помощью стандартных 

микроэкономических моделей 

ПК-9способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

Знать: методы оценки воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления 

Уметь: применять методы оценки воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления 

Владеть: навыками оценки воздействия макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления 
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основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Микроэкономика: 

предмет, методы и их 

применение 

22 8 4 4   14 

Тема 2  Рыночный механизм и его 

характеристика: спрос, 

предложение, равновесная 

цена, эластичность 

22 8 4 4   14 

Тема 3 Теория поведения 

потребителя  
22 8 4 4 

 

  14 

Тема 4 Теория поведения 

потребителя 

(предприятия) 

22 10 4 6   12 

Тема 5 Рыночные структуры 22 8 4 4   14 

Тема 6 Рынки факторов 

производства 
24 10 6 4 

 
  14 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 58 26 26 2 4 86 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

Темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1  Микроэкономика: 

предмет, методы и их 

применение 

22 2 2 -   20 

Тема 2 Рыночный механизм и его 

характеристика: спрос, 

предложение, равновесная 

цена, эластичность 

22 - - -   22 

Тема 3 Теория поведения 

потребителя  
22 2 - 2   20 

Тема 4 Теория поведения 

производителя 

(предприятия) 

22 4 2 2   18 

Тема 5 Рыночные структуры 22      22 

Тема 6 Рынки факторов 

производства 
24 2 2 -   22 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 6 4 2 4 128 

 



6 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 

 Микроэкономика: 

предмет, методы и их 

применение 

Вводная лекция-презентация:  

Предмет исследования. История экономического знания. 

Основные направления экономической теории. Потребности, 

блага и ресурсы. Экономические блага и их классификация. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Факторные 

доходы. Номинальные и реальные величины. 

4 2/- 

Тема 2 Рыночный 

механизм и его 

характеристика: 

спрос, предложение, 

равновесная цена, 

эластичность 

Проблемная лекция:  

Рынок и его элементы. Конкуренция: понятие и виды. Спрос. 

Функция спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы 

изменения спроса и величины спроса. Эластичность: свойства 

и показатели. Эластичность спроса: ценовая, по доходу, 

перекрестная.  Индивидуальный и рыночный спрос. 

Предложение. Функция предложения. Закон предложения. 

Кривая предложения. Факторы изменения предложения и 

величины предложения. Эластичность предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Рыночное 

равновесие, равновесная цена, равновесное количество. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом 

анализе. Метод сравнительной статики. Излишки потребителя 

и производителя. Влияние налогов, дотаций и фиксированных 

цен на рыночное равновесие. 

4 -/- 

Тема 3  

Теория поведения 

потребителя 

Проблемная лекция:  

Основные предпосылки анализа поведения потребителя. 

Концепция рациональности потребителя. Общая и предельная 

полезность. Функция полезности. Закон убывающей 

предельной полезности. Принцип максимизации полезности. 

4 -/- 

Тема 4  

Теория поведения 

производителя 

(предприятия) 

Проблемная лекция:  

Фирма. Виды фирм. Понятие предприятия. Классификация 

предприятий. Внутренняя и внешняя среда. Открытие и 

закрытие предприятий. Санация и банкротство. 

Производство. Затраты и результаты: общие, средние и 

предельные величины. Диверсификация, концентрация и 

централизация производства. 

4 2/- 

Тема 5  

Рыночные структуры 

Проблемная лекция:  

Совершенная конкуренция; чистая монополия; 

несовершенная конкуренция: монополистическая 

конкуренция и олигополия 

4 -/- 

Тема 6  

Рынки факторов 

производства 

Проблемная лекция:  

Рынок труда и заработная плата; рынок капитала и процент; 

рынок земли и земельная рента 

6 2/- 

ИТОГО 26 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 

Микроэкономика: 

предмет, методы и их 

применение 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита рефератов, быстрые ответы в 

ходе опроса, решение учебных задач по экономике 

4 -/- 

Тема 2 Рыночный 

механизм и его 

характеристика: 

Семинар по теме 2: 
работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение 

учебных задач по экономике 

4 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

спрос, предложение, 

равновесная цена, 

эластичность 

Тема 3 Теория 

поведения 

потребителя 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение 

учебных задач по экономике 

2 

 

1/- 

Тема 4 Теория 

поведения 

производителя 

(предприятия) 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение 

учебных задач по экономике 

6 2/- 

Тема 5 Рыночные 

структуры 
Семинар по теме 4: 
работа на семинаре,  

быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по 

экономике 

4 -/- 

Тема 6 Рынки 

факторов 

производства 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение 

учебных задач по экономике 

1 -/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

материалам тем 1-3 и 

4-6 

 

Компьютерное тестирование: 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по материалам дисциплины 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

1 -/- 

Рынок капитала и 

процент 

Круглый стол на тему «Ставка рефинансирования и 

стоимость денег в современных условиях» 

2  1/- 

Теория поведения 

потребителя 

Круглый стол на тему: «Потребительские предпочтения в 

современных геоэкономических условиях» 

2  -/- 

ИТОГО 26 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 Микроэкономика: 

предмет, методы и их 

применение 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

14 20/-- 

Тема 2 Рыночный механизм и 

его характеристика: спрос, 

предложение, равновесная 

цена, эластичность 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

14 22/- 

Тема 3 Теория поведения 

потребителя 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

14 20/- 

Тема 4 Теория поведения 

производителя (предприятия) 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

12 18/- 

Тема 5 Рыночные структуры Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

14 22/- 

Тема 6 Рынки факторов 

производства 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

12 20/- 

Подготовка к компьютерному 

тестированию  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам, тест 

2 2/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам, решение учебных задач по 

экономике 

14 14/- 

 ИТОГО 86 128/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Ильяшенко, В.В. Микроэкономика : учебник / Ильяшенко В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 276 с. — 

ISBN 978-5-406-07804-4. — URL: https://book.ru/book/934044. — Текст : электронный. 

2 
Микроэкономика : учебник / Устюжанина Е.В., под ред., Сигарев А.В., Бондаренко Н.Е., Комарова И.П., 

Ермолаев С.А., Горяинова Л.В., Савинова М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 216 с. — ISBN 978-5-406-

07815-0. — URL: https://book.ru/book/934051. — Текст : электронный. 

3 
Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика : учебник / под общей редакцией Г. П. 

Журавлевой. — 8-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 934 с. — ISBN 978-5-394-02916-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105576. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Микроэкономика. Макроэкономика : учебник / Камаев В.Д., под ред., Борисовская Т.А., Ильчиков М.З. — 

Москва : КноРус, 2020. — 382 с. — ISBN 978-5-406-00259-9. — URL: https://book.ru/book/933944. — 

Текст : электронный. 

2 Ивасенко, А.Г. Микроэкономика. : учебное пособие / Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. — Москва : КноРус, 

2020. — 278 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07584-5. — URL: https://book.ru/book/932936. — Текст 

: электронный. 

3 Коротун, О.Н. Микроэкономика : учебное пособие / О.Н. Коротун, И.С. Кошель, М.А. Новичкова. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 66 с. — ISBN 978-5-394-03104-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110767. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 www.donland.ru – сайт администрации РО 

2 http://economicus.ru/ - Economicus.Ru 

3 http://www.aup.ru Административно-Управленческий Портал - основой AUP.Ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 



11 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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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 менеджмента: теория организации 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Знать: 

методы принятия организационно-управленческих решений на 

основе теории организации и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

Уметь: 

применять методы принятия организационно-управленческих 

решений на основе теории организации и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

Владеть:  

навыками разработки организационно-управленческих решений на 

основе теории организации и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

Знать:  

теорию и практику проектирования организационной структуры, 

основы разработки стратегий управления человеческими ресурсами 

организации, планирования и осуществления мероприятия, методику 

распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия с использованием 

теории организации 
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личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 
Уметь:  

применять методы проектирования организационных структур, 

стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 

способы планирования и осуществления мероприятий, использовать 

теоретические навыки распределения и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия с 

использованием теории организации 

Владеть:  

навыком проектирования организационных структур, разработки 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

навыком планирования и осуществления мероприятий, навыком 

распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия с использованием 

теории организации 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

Знать:  
основные теории мотивации, лидерства и власти для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры. 

Уметь:  

применять основные теории мотивации, лидерства и власти для 

организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

Владеть:  
навыками адаптации к конкретным организационным процессам с 

учетом основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

 

 



5 

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 

Раздел 1 

Основные организационно-управленческие навыки менеджера 

Тема 1.1 Делегирование полномочий: 

что и кому делегировать. 
8 4 2 2   4 

Тема 1.2 Внешняя среда организации. 

Модель 5 сил М. Портера. 
8 4 2 2   5 

Тема 1.3 Организационное начало 

лидерства. 
6 2  2   4 

Раздел 2 

Организационная (корпоративная) культура как элемент и инструмент управления организацией 

Тема 2.1 Функции и элементы 

организационной культуры. 

9 4 2 2   5 

Тема 2.2 Линейная структура и 

созидательный этап. 
6 2  2   4 

Тема 2.3 Функции и элементы 

организационной культуры. 
4      4 

Тема 2.4 Проблемы изменения орг. 

культуры. 
8 4 2 2   4 

Тема 2.5 Типология организационных 

культур Ч.Ханди. 
7 2 2    5 

Тема 2.6 Сетевые структуры и этап 

сотрудничества. 
7 2 2    5 

         

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачёт 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 26 12 12 - 2 46 

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 

Раздел 1 

Основные организационно-управленческие навыки менеджера 

Тема 1.1 Делегирование полномочий: 

что и кому делегировать. 
7 1 1    6 

Тема 1.2 Внешняя среда организации. 

Модель 5 сил М. Портера. 
7 1 1    6 

Тема 1.3 Организационное начало 

лидерства. 
10 2  2   8 

Раздел 2 

Организационная (корпоративная) культура как элемент и инструмент управления организацией 

Тема 2.1 Функции и элементы 

организационной культуры. 
8 2 2    6 

Тема 2.2 Линейная структура и 

созидательный этап. 

6 -     6 

Тема 2.3 Функции и элементы 

организационной культуры. 
6 -     6 

Тема 2.4 Проблемы изменения орг. 

культуры. 

8 2  2   6 
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Тема 2.5 Типология организационных 

культур Ч.Ханди. 

6 -     6 

Тема 2.6 Сетевые структуры и этап 

сотрудничества. 
6 -     6 

         

 Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачёт 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4 -- 2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Основные организационно-управленческие навыки менеджера   

Тема 

1.1 Делегирование 
полномочий: что и 

кому делегировать 

Вводная лекция-презентация:  

Сущность понятий: «делегирование», «полномочия» и 

«ответственность». 

Типы полномочий 

Эффективность делегирования полномочий. 

Положительные и отрицательные стороны делегирования. 

2 1/- 

Тема 1.2. Внешняя 
среда организации. 

Модель 5 сил М. 

Портера 

Информационная лекция-презентация:  

Внутренняя среда организации. 

Внешняя среда организации. 

Факторы окружающей среды организации. 

Взаимодействие факторов окружающей среды. 

5 сил Портера, влияющих на развития бизнеса. 

Преимущества и недостатки методики «5 сил Портера». 

Экспресс-анализ по Портеру. 

2 1/- 

Тема 1.3. 

Организационное 

начало лидерства 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие «лидерство» и «руководство». 

Основные отличия лидерства и руководства (управления). 

Сравнительная характеристика традиционного и 

современного лидера. 

Понятия власть, влияние, авторитет, полномочия. 

Важнейшие элементы лидерства. 

Виды лидеров. 

«Звезды» в коллективе. 

Деструктивное лидерство и его устранение. 

Стили лидерства и их характеристика. 

- -/- 

Раздел 2. Организационная (корпоративная) культура как элемент и инструмент 

управления организацией 

  

Тема 2.1. Функции и 

элементы 

организационной 

культуры 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие организационной культуры, содержание и функции 

организационной культур, типы организационных культур 

Формирование организационной культуры, поддержание 

организационной культуры 

Изменение организационной культуры 

Управление организационной культурой: диагностика 

организационной культуры. 

Влияние организационной культуры на организационную 

эффективность и конкурентоспособность. 

2 2/- 

Тема 2.2. Линейная 

структура и 

созидательный этап 

Информационная лекция-презентация:  
Сущность и структура организационной культуры. 

Компоненты организационной культуры. 

Базовые идеи и ценности как ядро организационной 

культуры. 

Измерения и уровни организационной культуры. 

Организационные субкультуры, понятие и виды субкультур. 

- -/- 

Тема 2.3.  Функции и 

элементы 

организационной 

культуры 

Информационная лекция-презентация:  

Основные определения, цели и задачи организационной 

культуры. 

Элементы организационной культуры. 

Функции организационной культуры. 

Основные параметры организационной культуры. 

Свойства организационной культуры. 

- -/- 

Тема 2.4. Проблемы 

изменения орг. 

культуры 

Информационная лекция-презентация:  

Показатели анализа организационной культуры. 

Культура как совокупность моделей выполнения работ, 

делового взаимодействия, межличностного общения. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Материальная культура организации, её измерение и оценка. 

Культура организации труда и производства, её измерение и 

оценка 

Культура управления, проявление культуры руководителя в 

моделях его трудового поведения 

Особенности организационной культуры на разных стадиях 

развития организации 

Функции организационной культуры 

Сила организационной культуры 

Позитивные и негативные культуры 

Элементы организационной культуры, влияющие на её 

восприятие работниками 

Тема 2.5. Типология 

организационных 

культур Ч. Ханди 

Информационная лекция-презентация:  

Общая характеристика типологии организационных культур. 

Типология Г. Хофштеда. 

Типология Р.Льюиса. 

Типология С. Ханди. 

Типология Т. Дейла и А. Кеннеди. 

Типология Р. Блейка и Ж. Маутона. 

Типология К. Камерона и Р. Куинна. 

Практическая значимость и возможности использования 

типологий организационной культуры. 

2 -/- 

Тема 2.6. Сетевые 

структуры и этап 

сотрудничества 

Информационная лекция-презентация:  
Факторы формирования организационной культуры. 

Динамическая модель организационной культуры Э. Шейна. 

Внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование 

организационной культуры. 

Методы формирования и поддержания организационной 

культуры. 

Проблемы и методы поддержания организационной 

культуры. 

Факторы, вызывающие необходимость изменения 

организационной культуры. 

Методы изменения организационной культуры. Особенности 

методов, используемых на разных стадиях развития 

организации. 

Сущность и этапы процесса управления развитием 

организационной культурой. 

Принципы управления развитием организационной культуры. 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 

1.1 Практическое 
упражнение «Роль 

организации в вашей 

жизни» 

Практическая работа: 

введение в дисциплину; работа по отработке навыка работы с 

источниками.  

2 -/- 

Тема 

1.2 Практическое 
упражнение 

«Объективное 

восприятие вещей» 

Семинар, тестирование: 
работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсы) 

2 -/- 

Тема 1.3 

Практическое 

упражнение «Оценка 

личности по 

параметрам Большой 

Тренинг, тестирование: 
Выполнение практического задания 

Эссе 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Пятерки» 

(исследования по 

тесту BF Голдберга) 

Тема 1.4 

Практическое 

упражнение 

«Разработка способов 

воздействия на 

человека» 

Семинар, тестирование: 
работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсы) 

2 2/- 

Тема 1.5 Механизм 

организационного 

поведения 

Семинар, тестирование: 
защита подготовленных докладов (выступлений); 

решение ситуационных задач (кейсы) 

2 -/- 

Тема 1.6 «Как 

мотивировать 

сотрудников?» 

Семинар, тестирование: 
работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов (выступлений) 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО  -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Основные 
организационно-

управленческие навыки 

менеджера 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

Подготовка к тестированию 

13 20 

Тема 1.2 Жизненный цикл 

организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

4 3/- 

Тема 1.3 Функции и элементы 

организационной культуры 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

9 12/- 

Тема 1.4  Проблемы 

изменения орг. культуры 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

4 6/- 

Тема 1.5 Организационная 

(корпоративная) культура как 

элемент и инструмент 

управления организацией 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

3 3/- 

Тема 1.6 Типология 

организационных культур 

Ч. Ханди 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

5 6/- 

Тема 1.7 Типы мотивации по 

В.И. Герчикову. 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тренингу 

Подготовка к тестированию 

1 3/- 

Тема 1.8 Модель 

национальных культур по Г. 

Хофстеду 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

1 3/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к 

экзамену 

6 6/- 

 ИТОГО 46 62/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Теория организации. : учебник / Иванова С.П., под ред., Котова Л.Р., под ред., Балаханова Д.К., Бутов 

А.В. и др. — Москва : КноРус, 2020. — 425 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07162-5. — URL: 

https://book.ru/book/933993. — Текст : электронный. 

2 Парахина, В.Н. Теория организации : учебник / Парахина В.Н., Федоренко Т.М., Шацкая Е.Ю. — 

Москва : КноРус, 2017. — 355 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03378-4. — URL: 

https://book.ru/book/919838. — Текст : электронный. 

3 Новичков, Н.В. Теория организации : учебник / Новичков Н.В. — Москва : КноРус, 2017. — 232 

с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04260-1. — URL: https://book.ru/book/920227. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Третьякова, Е.П. Теория организации : учебное пособие / Третьякова Е.П. — Москва : КноРус, 2020. — 

222 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-00812-6. — URL: https://book.ru/book/934242. — Текст : 

электронный. 

2 
Теория организации (Теория менеджмента) : учебное пособие / Сысоева Е.А., Москвитин Г.И., Козырев 

В.А., Астахова Н.И., Барбашина О.В., Федосеев С.А., Лабушева (Ступичева) Я.Г., Платонова Е.Д., 

Ковальская М.И., Вершинина О.В., Хачатурян А.А., Рыжов И.В., Акмае — Москва : КноРус, 2018. — 338 

с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05706-3. — URL: https://book.ru/book/924061. — Текст : 

электронный. 

3 
Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства : учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. 

Голов, А.М. Голиков. — Москва : Дашков и К, 2017. — 272 с. — ISBN 978-5-394-01583-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93412. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Учебные материалы, теория организации https://works.doklad.ru/view/uZ6iK_5wJkg.html  

2 Единое окно, информационный ресурс, http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/831/58831/28698  

3 Портал Викичтение, https://econ.wikireading.ru/49906  

4 E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://e-xecutive.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для Специализированная мебель: кресла, столы 
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проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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условиями их хранения и 

пользования 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Институциональная экономика относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

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

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать:  

- методологические основы институциональной экономики; 

− понятия и свойства институтов и их роль в экономической 

жизни общества 

Уметь: 

применять на практике полученные экономические знания в 

институциональном анализе. 

Владеть: 

навыками расчетов экономических показателей в рамках 

институционального анализа трансакционных издержек. 

ПК-9 способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

Знать:  

- внешнеэкономические факторы, воздействующие на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления. 

 

Уметь: 

- применять внешнеэкономические факторы, воздействующие на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления. 

 

Владеть: 

- навыками оценки воздействия внешнеэкономических факторов, 
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воздействующих на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предмет и метод 

институциональной 

экономики 

16 4 2 2   12 

Тема 2 Модели поведения 

человека в 

институциональном 

анализе 

16 4 2 2   12 

Тема 3 Теория трансакционных 

издержек 

16 6 2 4 

 

  10 

Тема 4 Теория контрактов 14 4 2 2   10 

Тема 5 Теория прав 

собственности 
14 4 2 2   10 

Тема 6 Институты и 

институциональные 

изменения 

16 6 2 4 

 

  10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 34 12 16 2 4 74 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1  Предмет и метод 

институциональной 

экономики 

16 2 2    14 

Тема 2 Модели поведения 

человека в 

институциональном 

анализе 

16 2 - 2   14 

Тема 3 Теория трансакционных 

издержек  
16 2  2   14 

Тема 4  Теория контрактов 14 - -    14 

Тема 5 Теория прав 

собственности 

14 2 2    12 

Тема 6 Институты и 

институциональные 

изменения 

16 2 - 2   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Предмет и 

метод 

институциональной 

экономики 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие института. Роль институтов в функционировании 

экономики. Функции институтов. Формальные и 

неформальные институты. 

Институциональный и неоклассический подход в построении 

экономических моделей. 

2 2/- 

Тема 2. Модели 

поведения человека в 

институциональном 

анализе 

Проблемная лекция:  

Модель экономического человека в ортодоксальном 

экономиксе. Альтернативные модели экономического 

человека. Экономический и социологический человек. 

2 -/- 

Тема 3. Теория 

трансакционных 

издержек 

Проблемная лекция:  
Трансакция как базовый элемент институционального 

анализа. Классификация трансакций Дж. Коммонса: 

трансакции сделки, управления, рационирования. Концепция 

трансакции Уильямсона. Понятие и основные типы 

специфичности активов. 

2 -/- 

Тема 4.  Теория 

контрактов 
Информационная лекция:  

Основные принципы экономической теории контрактов. 

Понятие риска. Участники трансакций с точки зрения их 

отношения к риску. Классификация контрактов с точки 

зрения отношения к риску заключающих их сторон. Контракт 

о продаже и контракт о найме. Совершенные и 

несовершенные контракты.  

Проблемы, обусловленные неполнотой реальных контрактов. 

Неблагоприятный отбор, моральный риск и проблема 

вымогательства 

2 -/- 

Тема 5. Теория прав 

собственности 

Лекция-визуализация:  

Основные понятия теории прав собственности. Абсолютные и 

относительные права собственности. Континентальная и 

англосаксонская правовые традиции. Классификация прав 

собственности по Оноре. Различные режимы прав 

собственности: частная, коллективная, государственная 

собственность. Сравнительные преимущества различных 

режимов прав собственности. Концепция внешних эффектов 

(экстерналий) и теорема Коуза. Положительные и 

отрицательные внешние эффекты (экстерналии). Провалы 

рынка. Теория рентоориентированного поведения, ее 

приложения к анализу формирования прав собственности 

2 2/- 

Тема 6. Институты и 

институциональные 

изменения 

Лекция-визуализация:  

Различные механизмы институциональных изменений: 

эволюция институтов, закрепление неформальных правил, 

импорт институтов. Зависимость от предыдущего пути 

развития и институциональные ловушки. Различные подходы 

к анализу институциональных изменений. 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Институционализм и 

неоклассическая 

экономическая теория 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита докладов 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. Основы 

теории институтов 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

2 2/- 

Тема 3. Теория 

трансакционных 

издержек 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

4 

 

 

2/- 

Тема 4.  Теория 

контрактов 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

2 -/- 

Тема 5. Теория прав 

собственности 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

2 -/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 6. Институты и 

институциональные 

изменения 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

2 2/- 

ИТОГО 16 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Эволюция теории 

институционализма 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

12 14/- 

Тема 2. Базовые категории 

основных направлений 

современного 

институционализма 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

12 14/- 

Тема 3. Институт инноваций 

и его роль в современной 

экономике 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

20 28/- 

Тема 4 Права собственности 

и трансакционные издержки 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

18 26/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару  

Подготовка к тестированию 

2 -/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на 

теоретические концептуальные вопросы, 

прорешивание задач, написание вывода 

14 14/- 

 ИТОГО 74 92/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Носова, С.С. Институциональная экономика. : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус, 2020. — 216 с. 

— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07759-7. — URL: https://book.ru/book/933536. — Текст : 

электронный. 

2 Бренделеева, Е.А. Институциональная экономика. : учебник / Бренделеева Е.А. — Москва : КноРус, 2019. 

— 344 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06594-5. — URL: https://book.ru/book/929974. — Текст : 

электронный. 

3 Ларионов, И.К. Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов. — Москва : Дашков и К, 2017. 

— 360 с. — ISBN 978-5-394-02614-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/91240. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Институциональная экономика : учебное пособие / Попкова Е.Г., под ред. — Москва : КноРус, 2020. — 

205 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07803-7. — URL: https://book.ru/book/934043. — Текст : 

электронный. 

2 Лебедева, И.Н. Институциональная экономика : учебник / И.Н. Лебедева, И.П. Николаева. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02313-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93444. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3 Институциональная экономика в синергии развития : монография / под редакцией Ларионова И.К.. — 2-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 405 с. — ISBN 978-5-394-03382-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119261. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 www.gks.ru – Официальный сайт Росстат 

2 www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ 

3 www.nalog.ru – Официальный сайт УФНС России 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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



12 

помещение 4) «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 
дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 
соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Теория менеджмента: организационное поведение 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 
В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 
компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-3 способность проектировать 
организационные структуры, участвовать 
в разработке стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия 

Знать:  

теорию и практику проектирования организационной структуры, 

основы разработки стратегий управления человеческими ресурсами 

организации, планирования и осуществления мероприятия, методику 

распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия с использованием 

Теории менеджмента: ОП 

Уметь: 

применять методы проектирования организационных структур, 

стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 

способы планирования и осуществления мероприятий, использовать 
теоретические навыки распределения и делегирования полномочий с 
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия с 
использованием Теории менеджмента: ОП 

Владеть: 

навыком проектирования организационных структур, разработки 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

навыком планирования и осуществления мероприятий, навыком 

распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия с использованием 

Теории менеджмента: ОП 

ПК-1 владение навыками использования Знать:  



4 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 
команды, умений проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры 

основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач 

Уметь:  
применять основные теории мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач  

Владеть:  

навыками применения основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основы организационного 

поведения. Теория 
поведения человека в 

организации 

19 4 2 2   15 

Тема 2 Личность и ее развитие в 

организации 

22 6 2 4   16 

Тема 3 Анализ и конструирование 
организации 

20 4 2 2   16 

Тема 4  Мотивация и 

результативность 
организации 

20 4 2 2   16 

Тема 5 Лидерство и власть в 

организации 
19 4 2 2   15 

Тема 6 Групповое поведение в 

организации 
21 6 2 4   15 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 38 12 20 2 4 106 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основы организационного 

поведения. Теория 
поведения человека в 

организации 

23 4 2 2   19 

Тема 2 Личность и ее развитие в 

организации 
21 2 2    19 

Тема 3 Анализ и конструирование 
организации 

21 2  2   19 

Тема 4  Мотивация и 

результативность 
организации 

19      19 

Тема 5 Лидерство и власть в 

организации 
19      19 

Тема 6 Групповое поведение в 

организации 
22   2   20 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 4 6 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  Основы 

организационного 

поведения. Теория 
поведения человека в 

организации 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие и формы поведения организации  

Природа и характеристика организации  

Виды поведения в организации 

Традиции организации и их значение для формирования 
организационной культуры  

Источники организационной культуры  

Области проявления организационной культуры  

Типы организационной культуры  

Управление организационной культурой   

Предпосылки организационного поведения персонала  
Предпосылки организационного поведения руководителя  
Система методов организационного поведения  
Объект и предмет организационного поведения  
Возникновение теории поведения человека  
Становление теории поведения человека в средние века  
Развитие теории поведения в конце XIX – начале ХХ веков  
Современные концепции организационного поведения  
Меры воздействия на организационное поведение 
Виды конфликтов и их функции 

Управление конфликтами в организации 

Причины возникновения стрессовых ситуаций на рабочем 

месте   
Организационный маркетинг  
Организационное проектирование 

2 2/- 

Тема 2.  Личность и ее 
развитие в 
организации 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие личности в организации  

Характерологические особенности личности и их значение 
для организационного поведения  
Теория атрибуции. Фундаментальная ошибка атрибуции 

Психологическая типология: типы людей в бизнесе 
Основные принципы типоведения  
Характерные черты, присуще экстравертам и интровертам, 

влияющие на эффективность их работы 

Подходы к сбору информации: сенсорный и интуитивный 

типы людей 

Процесс принятия решений: мыслительный и чувствующий, 

решающий и воспринимающий типы людей 

2 2/- 

Тема 3. Анализ и 

конструирование 
организации 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие и задачи анализа 
Анализ миссии и видения будущего организации  

Анализ философии, политики и целей организации с позиций 

персонала  
Анализ качества трудовой жизни и социального партнерства 
Анализ социально-психологического климата в коллективе  
Анализ организационной культуры 

Проектирование и конструирование организационной 

культуры 

Понятие конструирования и её необходимости в организации 

Факторы конструирования организации 

Элементы конструирования организации 

Формирование организационных ценностей 

Формы организации обучения конструированию 

2 -/- 

Тема 4.   Мотивация и 

результативность 
организации 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие и роль мотивации в управлении  

Механизм мотивации.  

Общая характеристика мотивационного процесса.  

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Современные мотивационные модели, действующие в 

управлении  

Методы мотивации  

Побуждения (мотивы), потребности, вознаграждения.  
Современные теории мотивации.  

Взаимообусловленность мотивации персонала и 

результативности организации 

Общая характеристику мотивационного процесса.  
Многоаспектность мотивации.  

Использование теорий мотивации для повышения 
эффективности работы организации. 

Тема 5. Лидерство и 

власть в организации 

Информационная лекция-презентация:  

Основные теории лидерства  
Эффективность различных стилей руководства 
Лидерство в организационном поведении  

Виды лидерства в организации  

Власть в организационном поведении  

Лидерство и руководство  

Заменители лидерства Их источники  

Представление человека о себе: самоуважение и 

самоэффективность.  
Этапы развития личности 

Источники и форы власти в организации  

Нормативная модель лидерства Врума-Йеттона-Яго 

2 -/- 

Тема 6.   

Групповое поведение 
в организации 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие группы и её структура  
Стадии развития группы 

Структура групп и факторы, определяющие поведение её 
членов 

Методы получения групповой поддержки  

Команда как высшая форма существования группы 

Ключевые параметры команды, обеспечивающие её 
эффективность  
Основные условия успеха и причины неудач в построении 

команд 

Этапы построения команд 

Основные условия успеха и причины неудач в построении 

команд 

Особенности группового общения  
Формирование группового поведения в организации  

Управление поведением организации 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  Основы 

организационного 

поведения. Теория 
поведения человека в 

организации 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

работа на семинаре,  
Решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 2.  Личность и ее 
развитие в 
организации 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  
защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий  

4 -/- 

Тема 3. Анализ и 

конструирование 
организации 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  
Решение комплексных учебных заданий  

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 4.   Мотивация и 

результативность 
организации 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  
Решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 5. Лидерство и 

власть в организации 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре,  
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 -/- 

Тема 6.   

Групповое поведение 
в организации 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре,  
Решение комплексных учебных заданий  

2 2/- 

ИТОГО 20 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 
обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 
промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 
задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  Основы 

организационного поведения. 
Теория поведения человека в 

организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

15 19/- 

Тема 2.  Личность и ее 
развитие в организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

16 19/- 

Тема 3. Анализ и 

конструирование 
организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

16 19/- 

Тема 4.   Мотивация и 

результативность 
организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

16 19/- 

Тема 5. Лидерство и власть в 
организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

15 19/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Подготовка к тестированию 

 

2 -/- 

Тема 6.   

Групповое поведение в 
организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

13 20/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 
концептуальные вопросы 

14 14/- 

 ИТОГО 106 128/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 
системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  
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.  
Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 
следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 
групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 
умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 
использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Оксинойд, К.Э. Организационное поведение. : учебник / Оксинойд К.Э. — Москва : КноРус, 2019. — 401 

с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06369-9. — URL: https://book.ru/book/929593. — Текст : 

электронный. 

2 Згонник, Л.В. Организационное поведение : учебник / Л.В. Згонник. — Москва : Дашков и К, 2017. — 232 

с. — ISBN 978-5-394-01733-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93393. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Организационное поведение : учебное пособие / Кулапов М.Н., под ред., Козлов В.В., Одегов Ю.Г., 

Сидорова В.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 227 с. — ISBN 978-5-406-02467-6. — URL: 

https://book.ru/book/933978. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Блинов, А.О. Теория организации и организационное поведение. : учебное пособие / Блинов А.О. — 

Москва : КноРус, 2018. — 283 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04953-2. — URL: 

https://book.ru/book/929777. — Текст : электронный. 

2 Бондаренко, В.В. Организационное поведение : учебное пособие / Бондаренко В.В., Васин С.М., 

Седлецкий А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 287 с. — ISBN 978-5-406-00505-7. — URL: 

https://book.ru/book/934221. — Текст : электронный. 

3 Патутина, Н.А. Теория организации и организационное поведение : учебное пособие / Патутина Н.А. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 120 с. — ISBN 978-5-4365-4221-8. — URL: https://book.ru/book/934514. — 

Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Росбизнесконсалтинг [электронный ресурс]: www.rbc.ru 

2 Финмаркет [электронный ресурс]: www.finmarket.ru 

3 АК&М [электронный ресурс]: www.akm.ru 

4 РТС [электронный ресурс]: www.rtsnet.ru 

5 ИТАР-ТАСС [электронный ресурс]: www.itar-tass.com 

6 Интерфакс [электронный ресурс]: www.interfax.ru 

7 Прайм-ТАСС [электронный ресурс]: www.prime-tass.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

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

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 
доска передвижная двухсторонняя для маркера. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 
меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 
меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 
ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 
основных библиотечных 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
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фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 
усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 
ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 
В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 
игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 
образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 
способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 
преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 
конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  
Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит относится к базовой части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное внимание уделено истории развития денег, денежной системы в общем и 

российской в частности, финансовым отношениям и возникновению кредита как 

экономической категории. Структурно содержание делится на разделы, которые соответствуют 

рассматриваемой тематике. Осуществляется поэтапное познание ключевых экономических 

категорий; выявляются закономерности их развития в контексте мирового процесса и в 

российской практике. 

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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОПК-5 владением навыками составления 

финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных 

систем 

 

Знать:  

− основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне;  

− основы организации и функционирования финансовой системы 

страны в целом и отдельных ее сфер и звеньев. 

Уметь: 

− использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации;  
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы;  

Владеть: 

− современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Деньги, денежное обращение и денежная  система 

Тема 1.1 Сущность и 

происхождение денег 
19 4 2 2   15 

Тема 1.2 Денежное обращение и 

денежная система 
14 4 2 2   10 

Раздел 2 

Финансы 

Тема 2.1 Финансы и финансовая 

система  

 

16 6 2 4   10 

Тема 2.2 Финансовая политика и 

управление финансами 

16 4 2 2   12 

Тема 2.3 Государственные финансы 

и бюджетная система 
16 6 2 4   10 

Тема 2.4 Финансы  организаций и 

домашних хозяйств 
14 4 2 2   10 

Раздел 3 

Кредит, кредитная система, финансовый рынок 

Тема 3.1 Кредитная система, 

кредитный рынок 
19 4 2 2   15 

Тема 3.2 Финансовый рынок  14 4 2 2   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 42 16 20 2 4 102 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Деньги, денежное обращение и денежная  система 

Тема 1.1 Сущность и 

происхождение денег 
11 2 1 1   9 

Тема 1.2 Денежное обращение и 

денежная система 
11 2 1 1   9 

Раздел 2 

Финансы 

Тема 2.1 Финансы и финансовая 

система  

 

18 3 1 2   15 

Тема 2.2 Финансовая политика и 

управление финансами 

16 1 1    15 

Тема 2.3 Государственные финансы 

и бюджетная система 
15      15 

Тема 2.4 Финансы  организаций и 15      15 
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домашних хозяйств 

Раздел 3 

Кредит, кредитная система, финансовый рынок 

Тема 3.1 Кредитная система, 

кредитный рынок 
16 1 1    15 

Тема 3.2 Финансовый рынок 16 1 1    15 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 6 4 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1.   Деньги, денежное обращение и денежная  система   

Тема 1.1. Сущность и 

происхождение денег 
Вводная лекция-презентация:  

Понятие денег. Сущность денег. Функции денег: мера 

стоимости, средство платежа, средства обращения, 

накопления, мировых денег. Роль денег в экономике страны.  

Виды денег: товарные, металлические (полноценные), 

неразменные. Причины эволюции денег. 

2 1/- 

Тема 1.2.  Денежное 

обращение и 

денежная система 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие денежного обращения. Наличный и безналичный 

оборот денег. Понятие и показатели денежной массы. Законы 

денежного обращения. Понятие инфляции.  

Понятие денежной системы. Элементы денежной системы. 

Типы денежных систем. Денежная система РФ. 

Отличительные черты.  

Понятие денежной реформы. Виды денежных реформ в РФ, 

причины, последствия. 

2 1/- 

Раздел 2. Финансы 

Тема 2.1. Финансы и 

финансовая система  
Информационная лекция-презентация:  
Понятие финансов. Функции и роль финансов в экономике. 

Понятие финансовой системы, структура.  Финансовая 

система РФ 

2 1/- 

Тема 2.2. Финансовая 

политика и 

управление 

финансами 

Информационная лекция-презентация:  

Финансовая политика государства: понятие финансовой 

политики, принципы, механизм реализации.  

Понятие и элементы управления финансами. Органы 

управления финансами. Управление финансами в РФ. 

2 1/- 

Тема 2.3. 

Государственные 

финансы и 

бюджетная система 

Информационная лекция-презентация:  
Понятие государственных финансов. Бюджетное устройство, 

бюджетная система. Принципы функционирования бюджетной 

системы.  

Понятие бюджетного процесса. Стадии.                                                                                                                         

Доходы и расходы бюджетов. Состав доходов и состав 

расходов бюджетов РФ. Классификация. Структура. Роль 

налоговых доходов. Понятие дефицита и профицита 

бюджетов. Источники финансирования дефицита.  

Понятие внебюджетного фонда. Виды и назначение 

внебюджетных фондов РФ. Источники формирования. 

Управление фондами 

2 -/- 

Тема 2.4. Финансы  

организаций и 

домашних хозяйств 

Информационная лекция-презентация:  
Понятие финансов коммерческих, некоммерческих 

организаций и финансовых посредников. Фонды денежных 

средств предприятий, формирование, использование.  

Понятие финансов домохозяйств. Доходы, расходы домашнего 

хозяйства 

2 -/- 

Раздел 3.  Кредит, кредитная система, финансовый рынок 

Тема 3.1. Кредитная 

система, кредитный 

рынок 

Информационная лекция-презентация:  
Понятие кредита, необходимость, функции. Понятие 

кредитной системы. Звенья кредитной системы РФ. 

Отличительные особенности. Значение кредитного рынка в 

условиях рыночной экономики.  

Структура банковской системы РФ: кредитные организации и 

небанковские кредитные организации. Кредитные 

организации: Центробанк РФ и коммерческие банки. Цели 

деятельности, функции.  Классификация банковских операций. 

Денежно-кредитная политика РФ. 

2 1/- 

Тема 3.2. Информационная лекция-презентация:  2 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Финансовый рынок Понятие рынка ценных бумаг. Значение. Профессиональные 

участники рынка. Характер деятельности и функции 

участников рынка ценных бумаг Виды и классификация 

ценных бумаг. 

Виды и классификация ценных бумаг. Первичный и 

вторичный рынок ценных бумаг. 

ИТОГО 16 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1.   Деньги, денежное обращение и денежная  система   

Тема 1.1. Сущность и 

происхождение денег 

1.Организация образовательного пространства и требования к 

изучению учебной дисциплины  

2.Самостоятельная работа по отработке навыка работы с 

источниками. 

3. Вводное тестирование. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 1/- 

Тема 1.2.  Денежное 

обращение и 

денежная система 

Семинар по теме 1.2: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

Конструирование понятий 

2 1/- 

Раздел 2. Финансы 

Тема 2.1. Финансы и 

финансовая система  
Семинар по теме 2.1: 
работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

Конструирование понятий 

Защита докладов и выступлений 

4 -/- 

Тема 2.2. Финансовая 

политика и 

управление 

финансами 

Семинар по теме 2.2: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

Конструирование понятий 

Защита докладов и выступлений 

2 -/- 

Тема 2.3. 

Государственные 

финансы и 

бюджетная система 

Семинар по теме 2.3: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач (кейсов) 

Конструирование понятий 

Защита докладов и выступлений 

2 2/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 2.4. Финансы  

организаций и 

домашних хозяйств 

Семинар по теме 2.4: 

Мозговой штурм. Проблема: «Мой бизнес и роль его доходов в 

домашнем хозяйстве». Защита докладов и выступлений 

2 -/- 

Раздел 3.  Кредит, кредитная система, финансовый рынок 

Тема 3.1. Кредитная 

система, кредитный 

рынок 

Семинар по теме 3.1: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

Конструирование понятий 

Защита докладов и выступлений 

2 -/- 

Тема 3.2. 

Финансовый рынок 
Семинар по теме 3.2: 
работа на семинаре,  

Решение учебных задач 

Конструирование понятий 

Защита докладов и выступлений 

2 -/- 

ИТОГО 20 4/- 



9 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Раздел 1.   Деньги, денежное обращение и денежная  система     

Тема 1.1. Сущность и 

происхождение денег 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

15 9/- 

Тема 1.2.  Денежное 

обращение и денежная 

система 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

10 9/- 

Раздел 2. Финансы   

Тема 2.1. Финансы и 

финансовая система  

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

10 15/- 

Тема 2.2. Финансовая 

политика и управление 

финансами 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

10 15/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

2 8/- 

Тема 2.3. Государственные 

финансы и бюджетная 

система 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

10 15/- 

Тема 2.4. Финансы  

организаций и домашних 

хозяйств 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Мозговой штурм. Проблема: «Мой бизнес и 

роль его доходов в домашнем хозяйстве». 

Подготовка докладов и выступлений 

10 15/- 

Раздел 3.  Кредит, кредитная система, финансовый рынок    

Тема 3.1. Кредитная система, 

кредитный рынок 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

15 15/- 
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Подготовка докладов и выступлений 

Тема 3.2. Финансовый рынок Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

10 15/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание 

задач, подготовка домашней заготовки в 

рамках конструирования понятий 

14 14/- 

 ИТОГО 102 128/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1  Рубцова, Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит: учебно-методическое пособие / Рубцова Л.Н., 

Чернявская Ю.А. — Москва: Русайнс, 2016. — 309 с. — ISBN 978-5-4365-0677-7. — URL: 

https://book.ru/book/919504 — Текст: электронный. 

2 Финансы и кредит: учебник / Кузнецов Н.Г., под ред., Кочмола К.В., под ред., Алифанова Е.Н. — Москва: 

КноРус, 2020. — 430 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07213-4. — URL: https://book.ru/book/931933 

— Текст : электронный. 

3 Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / А.С. Нешитой. — 4-е, изд. — Москва: 

Дашков и К, 2017. — 640 с. — ISBN 978-5-394-01394-2. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93424 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Сысоева, Е.Ф. Финансы организаций. Корпоративные финансы: учебное пособие / Сысоева Е.Ф., 

Гаврилова А.Н., Попов А.А. — Москва: КноРус, 2020. — 349 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

07590-6. — URL: https://book.ru/book/933011— Текст: электронный 

2 Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / Ковалева Т.М., под ред., и др. — Москва : КноРус, 2020. — 

250 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07726-9. — URL: https://book.ru/book/933648 — Текст: 

электронный. 

3 Маркина, Е.В. Финансы: учебник / Маркина Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 424 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-03742-3. — URL: https://book.ru/book/933745 Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU    

2 Стратегия социально-экономического развития РО на период 2030 года 

https://www.donland.ru/activity/2158/  

3 
Министерство финансов Ростовской области https://minfin.donland.ru/  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

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

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 



14 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

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

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

Знать: методы принятия организационно-управленческих решений в 

основах предпринимательской деятельности и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

Уметь: применять методы принятия организационно-управленческих 

решений в основах предпринимательской деятельности и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Владеть: навыками разработки организационно-управленческих 

решений в основах предпринимательской деятельности и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Понятие и виды 

предпринимательства 
13 2 2    11 

Тема 1.2 Предпринимательская 

среда 
15 4 2 2   11 

Тема 2.1. Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности  

15 4 2 2   11 

Тема 2.2. Регистрация и 

прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

17 6 2 4   11 

Тема 2.3. Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

15 4 2 2   11 

Тема 2.4. Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

15 4 2 2   11 

Тема 2.5. Финансовые ресурсы и 

правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение доходов 

от предпринимательской 

деятельности и других 

доходов 

17 6 2 4   11 

Тема 2.6. Бизнес-план предприятия 18 6 2 4   12 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 42 16 20 2 4 102 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Понятие и виды 

предпринимательства 

 

17 3 1    14 

Тема 1.2 Предпринимательская 

среда 
15 1 1 2   14 

Тема 2.1. Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской 

14      14 
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деятельности  

Тема 2.2. Регистрация и 

прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

16 2  2   14 

Тема 2.3. Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

14      14 

Тема 2.4. Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

16 2  2   14 

Тема 2.5. Финансовые ресурсы и 

правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение доходов 

от предпринимательской 

деятельности и других 

доходов 

17 2 2    15 

Тема 2.6. Бизнес-план предприятия 16      16 

    2     

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 4 6 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Понятие и 

виды 

предпринимательства 

 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие и факторы, влияющие на предпринимательскую 

деятельность 

Формы и виды предпринимательской деятельности 

2 1/- 

Тема 1.2 

Предпринимательская 

среда 

 

Проблемная лекция:  
Понятие предпринимательской среды 

Характеристика внешней предпринимательской среды 

Характеристика внутренней предпринимательской среды 

2 1/- 

Тема 2.1. 

Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. 

Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности  

Проблемная лекция:  

Понятие финансовых ресурсов предприятия 

Организация финансовой системы предприятия 

Финансовые ресурсы предприятия и их функции 

Функции финансов предприятия 

Структура финансовых ресурсов предприятия 

2 -/- 

Тема 2.2. Регистрация 

и прекращение 

предпринимательской 

деятельности. 

Культура 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемная лекция:  

Понятие конкуренции 

Методы оценки конкурентоспособности 

предпринимательских структур 

2 -/- 

Тема 2.3. Оценка 

рисков 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемная лекция:  

Сущность и основные принципы маркетинга 

Содержание маркетинговой деятельности 

Маркетинг в малом бизнесе 

Виды маркетинга 

Планирование маркетинговой деятельности 

Маркетинговые исследования и порядок их проведения 

2 -/- 

Тема 2.4. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемная лекция:  

Регистрация предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица 

Этапы реализации идеи «start-up» 

Прекращение предпринимательской деятельности 

2 -/- 

Тема 2.5. Финансовые 

ресурсы и правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение 

доходов от 

предпринимательской 

деятельности и других 

доходов 

Проблемная лекция:  

Предпринимательский риск как экономическая категория 

Виды рисков в предпринимательской деятельности 

Методы оценки рисков 

Сущность культуры предпринимательской деятельности 

Культура предпринимательских организаций 

Предпринимательская этика и этикет  

Понятие «Эффективность предпринимательской 

деятельности» 

Показатели оценки экономической эффективности 

предпринимательской деятельности 

Эффективность правового обеспечение предпринимательской 

деятельности 

Перечень нормативных правовых актов, способствующих 

эффективной предпринимательской деятельности  

Объекты налогообложения 

Системы налогообложения предпринимательской 

деятельности 

Структура бизнес-плана 

Сущность и особенности составления плана маркетинга 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2.6. Бизнес-план 

предприятия 
Проблемная лекция:  

Сущность и особенности составления финансового плана 

Сущность и особенности составления инвестиционного плана 

Сущность и особенности составления организационного 

плана  

Кредитные банковские продукты 

2 -/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.2 

Предпринимательская 

среда 

 

Практическая работа – 1 

введение в дисциплину. 

Работа по отработке навыка работы с источниками 

 

2 2/- 

Тема 2.1. 

Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. 

Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности  

 

Семинар 2-3 
работа на семинаре,  

решение комплекта учебных заданий  

 

2 -/- 

Тема 2.2. Регистрация 

и прекращение 

предпринимательской 

деятельности. 

Культура 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 4: 

Ответы на вопросы 

Семинар 5: 

комплексное учебное задание (КУЗ) 

Ответы на вопросы 

4 2/- 

Тема 2.3. Оценка 

рисков 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 6: 

Ответы на вопросы 

2 -/- 

Тема 2.4. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 7: 

Ответы на вопросы 

 Дискуссия 

комплексное учебное задание (КУЗ) 

2 2/- 

Тема 2.5. 

Налогообложение 

доходов от 

предпринимательской 

деятельности и других 

доходов Финансовые 

ресурсы и правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Семинар 8: 

Ответы на вопросы 

комплексное учебное задание (КУЗ) 

Семинар 9: 

Ответы на вопросы 

Защита рефератов 

4 -/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

материалам тем  

 

Компьютерное тестирование: 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по материалам дисциплины 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 -/- 

Тема 2.6. Бизнес-план 

предприятия 
Семинар 10: 

Изучение основной и дополнительной литературы, 

подготовка к защите и защита бизнес-плана   

2 -/- 

ИТОГО 20 6/- 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Понятие и 

виды предпринимательства 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару  

11 14/- 

Тема 1.2 

Предпринимательская среда 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

11 14/- 

Тема 2.1. 

Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

11 14/- 

Тема 2.2. 

Регистрация и прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

11 14/- 

Тема 2.3. Оценка 

рисков предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

11 14/- 

Тема 2.4. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

11 14/- 

Тема 2.5. 

Финансовые ресурсы и 

правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение доходов от 

предпринимательской 

деятельности и других 

доходов 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

11 15/- 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию  

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам Подготовка к тестированию  

2 -/- 

Тема 2.6. Бизнес-

план предприятия 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

10 16/- 

Подготовка к 

промежуточной аттестации  

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка к 

экзамену   

14 14/- 

 ИТОГО 102 128/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Ильин, А.Б. Организация предпринимательской деятельности. : учебник / Ильин А.Б., Леонтьева Л.С. — 

Москва : КноРус, 2019. — 340 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06822-9. — URL: 

https://book.ru/book/932122. — Текст : электронный. 

2 Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) : учебник / Круглова Н.Ю. — Москва : КноРус, 

2019. — 434 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06995-0. — URL: https://book.ru/book/931197. — Текст 

: электронный. 

3 Арустамов, Э.А. Предпринимательская деятельность : учебник / Арустамов Э.А. и др. — Москва : 

КноРус, 2016. — 204 с. — ISBN 978-5-406-01070-9. — URL: https://book.ru/book/920520. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Самарина, В.П. Основы предпринимательства. : учебное пособие / Самарина В.П. — Москва : КноРус, 

2019. — 222 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07059-8. — URL: https://book.ru/book/931832. — Текст 

: электронный. 

2 Савкина, Р.В. Организация предпринимательской деятельности. : учебное пособие / Савкина Р.В., 

Мальцева Е.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 211 с. — ISBN 978-5-406-06994-3. — URL: 

https://book.ru/book/931195. — Текст : электронный. 

3 Шеменева, О.В. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / О.В. Шеменева, 

Т.В. Харитонов. — Москва : Дашков и К, 2017. — 296 с. — ISBN 978-5-394-01147-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93474. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag  

2 Журнал «Top-Manager», http://www.top-manager.ru 

3 E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://e-xecutive.ru 

4  ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru 

5 Административно-Управленческий Портал, http :// www . aup . ru 

6 Электронно-библиотечная система IPRBooks, Лань 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

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

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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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 Экономика организации 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-1 Владение навыками поиска, 

анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать методы поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов при работе с экономикой организации 

Уметь: 

применять методы поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов при работе с экономическими процессами 

Владеть: 

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов при работе с экономикой организацией 

ОПК-7 Способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: теоретические основы и закономерности функционирования 

хозяйственного механизма предприятия принципы организации и 

управления предприятием;  

Уметь:  выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций с применением информационно-

коммуникационных технологий;  

Владеть:  основными методами разработки прогнозов и целевых 

программ развития, эффективного использования ресурсного 

потенциала на микроуровне . 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предприятие – 

основное звено экономики 

7 4 2 2   3 

Тема 2 Имущество и капитал 

предприятия. Основные 

фонды предприятия 

7 4 2 2   3 

Тема 3  Оборотные средства 

предприятия 

7 4 2 2   3 

Тема 4 Трудовые ресурсы 

предприятия 

7 4 2 2   3 

Тема 5 Прогнозирование и 

планирование - основа 

деятельности предприятия 

7 4 2 2   3 

Тема 6 Издержки производства 

и себестоимость продукции 
7 4 2 2   3 

Тема 7 Формирование цен на 

продукцию предприятия 
7 4 2 2   3 

Тема 8 Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность предприятия 

6 4 2 2   3 

Тема 9 Предприятие и 

предпринимательская 

деятельность в РФ 

2 2 - 2   - 

Тема 10 Финансы предприятия 9 4 2 2   5 

Тема 11 Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

предприятия и состояния его 

баланса 

12 4 2 2   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

15 10   10  5 

 Промежуточная 

аттестация – К/Р, экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 56 20 22 10 4 52 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предприятие – 

основное звено экономики 
7 2 2 -   7 

Тема 2 Имущество и капитал 

предприятия. Основные 

фонды предприятия 

7 2 2 -   7 

Тема 3  Оборотные средства 

предприятия 
7 - - -   7 

Тема 4 Трудовые ресурсы 

предприятия 
7 - - -   7 

Тема 5 Прогнозирование и 

планирование - основа 
7 - - -   7 



5 

деятельности предприятия 

Тема 6 Издержки производства 

и себестоимость продукции 

7 - - -   7 

Тема 7 Формирование цен на 

продукцию предприятия 
7 - - -   7 

Тема 8 Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность предприятия 

7 - - -   7 

Тема 9 Предприятие и 

предпринимательская 

деятельность в РФ 

- - - -   - 

Тема 10 Финансы предприятия 9 2 - 2   7 

Тема 11 Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

предприятия и состояния его 

баланса 

12 2 - 2   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

11 6   6  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 18 4 4 6 4 90 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 Предприятие – 

основное звено 

экономики  

Вводная лекция-презентация:  

Национальная экономика – сферы, сектора, комплексы, 

отрасли. Предприятие – основное звено экономики, типы, 

виды; функции в рыночной экономике. 

2 2/- 

Тема 2 Имущество и 

капитал  

предприятия 

Основные фонды 

предприятия 

Проблемная лекция:  

Собственность в РФ, ее виды. Капитал, его виды, роль в 

деятельности предприятия. Чистые активы и их связь с 

уставным капиталом. Основные фонды, состав, структура. 

Виды оценки основных фондов. Показатели эффективности 

использования основных фондов 

2 2/- 

Тема 3 Оборотные 

средства предприятия  

Проблемная лекция:  

Оборотные средства предприятия, состав, структура. 

Показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

2 -/- 

Тема 4 Трудовые 

ресурсы предприятия  

Проблемная лекция:  

Трудовые ресурсы предприятия, их функции, состав, 

структура. Производительность труда, факторы ее роста. 

Мотивация труда, формы и системы оплаты труда 

2 -/- 

Тема 5 

Прогнозирование и 

планирование - основа 

деятельности 

предприятия 

Проблемная лекция:  

Планирование - основа деятельности предприятия, цели и 

задачи. Виды планов, их структура. Система показателей 

плана предприятия, методика их роста, расчета. 

2 -/- 

Тема 6 Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции.  

Проблемная лекция:  

Издержки производства, понятие, состав, их формирование. 

Себестоимость продукции, статьи затрат. Факторы снижения 

издержек на предприятии. 

2 -/- 

Тема 7 Формирование 

цен на продукцию 

предприятия.  

Проблемная лекция:  

Цена, ее понятие, функции. Ценовая политика предприятия. 

Методы ценообразования, их содержание.  

2 -/- 

Тема 8 

Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность 

предприятия.  

Проблемная лекция:  

Инновации, понятие, их виды. Инновационная деятельность 

предприятия. Инвестиции, понятие, источники их 

формирования. 

2 -/- 

Тема 10 Финансы 

предприятия  

Проблемная лекция:  

Финансы предприятия, их понятие. Функции финансов в 

рыночной экономике. Источники формирования финансовых 

ресурсов предприятия. Направления расходования 

финансовых ресурсов. Финансовый план. Организация 

финансовой деятельности на предприятии. 

2 -/- 

Тема 11 Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия и 

состояния его баланса 

Проблемная лекция:  

Баланс предприятия, его понятие. Активы и пассивы баланса. 

Система показателей эффективности производства и 

финансового состояния. Показатели ликвидности, 

платежеспособности предприятия. 

2 -/- 

ИТОГО 20 4/- 
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5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 Предприятие – 

основное звено 

экономики  

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа по отработке навыка работы с источниками 

Дискуссия 

2 2/- 

Тема 2 Имущество и 

капитал предприятия 

Основные фонды 

предприятия  

Семинар 2-лабораторная работа 

работа на семинаре,  

решение учебных задач  

Дискуссия 

При решении учебных задач по данной теме применяется 

лабораторное оборудование (программы-симуляторы 

экономической деятельности): 

Бесплатный онлайн сервис расчета финансовых показателей 

для бизнес-плана и управления бизнесом 

https://businesscalculator.pro/app/ 

2 -/- 

Тема 3 Оборотные 

средства предприятия  
Семинар 3: 
работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

2 -/- 

Тема 4 Трудовые 

ресурсы предприятия 

Семинар 4: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

2 -/- 

Тема 5 

Прогнозирование и 

планирование - основа 

деятельности 

предприятия 

Семинар 5: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

2 -/- 

Тема 6 Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции.  

Семинар 6: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

2 -/- 

Тема 7 Формирование 

цен на продукцию 

предприятия.  

Семинар 7: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

2 -/- 

Тема 8 

Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность 

предприятия.  

Семинар 8: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

2 -/- 

Тема 9 Предприятие и 

предпринимательская 

деятельность в РФ 

Семинар 9: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

2 -/- 

Тема 10 Финансы 

предприятия 
Семинар 10: 
работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

2 2/- 

Тема 11 Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия и 

состояния его 

баланса. 

Семинар 11: 

работа на семинаре,  

решение учебных задач Дискуссия 

1 2/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

материалам тем 1-5 и 

6-11. 

 

Компьютерное тестирование: 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по материалам дисциплины 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

1 -/- 

ИТОГО 22 4/- 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультация в 

рамках подготовки 

курсовой работы 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки курсовой 

работы 

8 4 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 10 6/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Курсовая работа 

Экзамен 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Предприятие – основное 

звено экономики 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам Подготовка к семинару. Подбор 

справочных, аналитических и 

информационных материалов Написание 

реферата 

3 7/- 

Имущество и капитал 

предприятия. Основные 

фонды предприятия 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам Подготовка к семинару. Подбор 

справочных, аналитических и 

информационных материалов 

3 7/- 

Оборотные средства 

предприятия 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам Подготовка к семинару. Подбор 

справочных, аналитических и 

информационных материалов 

3 7/- 

Трудовые ресурсы 

предприятия 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам Подготовка к семинару Подбор 

справочных, аналитических и 

информационных материалов 

3 7/- 

Прогнозирование и 

планирование – основа 

деятельности предприятия 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам Подготовка к семинару. Подбор 

справочных, аналитических и 

информационных материалов 

3 7/- 

Издержки производства и 

себестоимость продукции 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам Подготовка к семинару. Подбор 

справочных, аналитических и 

информационных материалов 

3 7/- 

Формирование цен на 

продукцию предприятия 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам Подготовка к семинару. Подбор 

справочных, аналитических и 

информационных материалов 

3 7/- 

Инновационная и 

инвестиционная деятельность 

предприятия 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам Подготовка к семинару. Подбор 

справочных, аналитических и 

информационных материалов 

2 7/- 

Финансы предприятия  Подготовка к семинару. Подбор 

справочных, аналитических и 

информационных материалов 

5 7/- 

Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

предприятия и состояния его 

баланса 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам Подготовка к семинару. Подбор 

справочных, аналитических и 

информационных материалов 

5 10/- 

Консультации, 

Написание курсовой работы 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

5/- 5/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка к 

экзамену и написание К/Р 

9/- 9/- 

 ИТОГО 52 90/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Маслевич, Т.П. Экономика организации : учебник / Т.П. Маслевич ; под редакцией Косаревой Е.Н.. — 

Москва : Дашков и К, 2019. — 330 с. — ISBN 978-5-394-03037-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119241. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Москва 

: Дашков и К, 2017. — 372 с. — ISBN 978-5-394-01688-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93428. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3 Самарина, В.П. Экономика организации : учебное пособие / Самарина В.П., Черезов Г.В., Карпов Э.А. — 

Москва : КноРус, 2020. — 319 с. — ISBN 978-5-406-07574-6. — URL: https://book.ru/book/932848. — 

Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия). : учебное пособие / Фокина О.М., Соломка А.В. — 

Москва : КноРус, 2019. — 229 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06997-4. — URL: 

https://book.ru/book/931331. — Текст : электронный. 

2 Наумов, В.П. Экономика организации : учебное пособие / Наумов В.П. — Москва : Русайнс, 2020. — 101 

с. — ISBN 978-5-4365-5467-9. — URL: https://book.ru/book/936915. — Текст : электронный. 

3 Растова, Ю.И. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / Растова Ю.И., Фирсова С.А. — 

Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06744-4. — URL: https://book.ru/book/930229. — 

Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Малый бизнес Дона http://mbdon.ru/ 

2 Министерство экономического развития РО http://mineconomikiro.ru/  

3 Портал бизнес навигатор МСП https://smbn.ru/  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

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

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 
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Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 
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Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

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

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Финансы в цифровой экономике относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Основное внимание уделено развитию финансовых отношений внутри финансовой 

системы. Раскрывается теория формирования финансовых отношений, специфичность их в 

условиях цифровой экономики. Изучаются основы финансовой математики для проведения 

экономических расчетов. Используется MS Exсel.  

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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОПК-5 владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных 

информационных систем 

Знать:  

− основные экономические данные;  

− финансовые функции в электронной таблице Excel,  

применяющих для обработки экономической информации. 

Уметь: 

− составлять алгоритмы решения финансовых задач 

− проводить анализ и интерпретацию полученных результатов 

решения 

Владеть: 

− навыками анализа показателей денежно-кредитного рынка;  
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

− методикой анализа состояния финансового рынка, включая 

денежное обращение, процентные ставки. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

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

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Роль финансов в развитии 

общества 
14 4 2 2   10 

Тема 2 Основы финансовой 

математики 

20 10 4 6 

 

  10 

Тема 3 Финансы предприятий: 

управление денежными 

потоками предприятия 

16 6 2 4 

 

  10 

Тема 4 Финансовые рынки и их 

инструменты 

14 4 2 2   10 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14  2 46 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Роль финансов в развитии 

общества 
12      12 

Тема 2 Основы финансовой 

математики 
14 2 1 1   12 

Тема 3 Финансы предприятий: 

управление денежными 

потоками предприятия 

14 2 1 1   12 

Тема 4 Финансовые рынки и их 

инструменты 
18 4 2 2   14 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Роль 

финансов в развитии 

общества 

Вводная лекция-презентация:  

Сущность финансов как экономической категории. Признаки 

финансов. Основные функции финансов. Роль финансов в 

расширенном воспроизводстве. Взаимодействие финансов с 

другими экономическими категориями. Экономические теории 

макрорегулирования и их воздействие на государственные 

финансы. Финансовая политика России в настоящее время. 

Финансовая стабилизация и ее значение в условиях кризиса. 

Факторы, влияющие на финансовую стабилизацию. Инфляция, 

ее влияние на финансовое положение страны. Роль финансов в 

решении проблем инфляции и неплатежей. Модели 

достижения финансовой стабилизации, их оценка. 

2 -/- 

Тема 2. Основы 

финансовой 

математики 

Информационная лекция:  

Фактор времени в экономических расчетах финансовой 

математики. Основные категории, используемые в финансово-

экономических расчетах. Роль финансовых вычислений в 

обучении финансистов и бухгалтеров. Основные направления 

вложения капитала в условиях рынка, их достоинства и 

недостатки. Базовые концепции финансового менеджмента. 

Понятие временной ценности денег (цепочка «деньги - 

время»). Экономический эффект от вложения капитала. 

Основные предпосылки необходимости проведения 

финансовых расчетов. Операции наращения и 

дисконтирования. Декурсивный и антисипативный способы 

начисления процентов 

4 1/- 

Тема 3. Финансы 

предприятий: 

управление 

денежными 

потоками 

предприятия в 

условиях 

цифровизации 

Проблемная лекция:  

Цифровая экономика: понятие, отличительные черты. 

Особенности функционирования финансов в сфере 

предпринимательства. Принципы организации финансов 

предприятий и учреждений, функционирующих на 

коммерческих и некоммерческих началах. Финансовая 

самостоятельность и ответственность предприятий и 

организаций в условиях рынка. Роль финансовых санкций в 

укреплении ответственности организаций. 

2 1/- 

Тема 4. Финансовые 

рынки и их 

инструменты 

Информационная лекция:  
Характеристика и структура финансового рынка. Рынок 

ценных бумаг – основные задачи, функции, инструменты. 

Классификация ценных бумаг, их преимущества и недостатки. 

Долговые ценные бумаги: 

− Государственные долговые ценные бумаги 

− Муниципальные краткосрочные облигации 

− Депозитные сертификаты 

− Векселя 

− Корпоративные облигации 

Акции акционерных обществ: обыкновенные и 

привилегированные акции. Депозитарные расписки, 

фьючерсы, опционы. Расчеты стоимости финансового актива, 

доходности финансового инструмента. 

2 2/- 

ИТОГО 10 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Роль Семинар по теме 1 – Введение в дисциплину, работа на 2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

финансов в развитии 

общества 

семинаре. Ответы на вопросы: 
1.Сущность финансов как экономической категории.  

2.Признаки финансов.  

3.Основные функции финансов.  

4.Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

5. Взаимодействие финансов с другими экономическими 

категориями. 

6.Экономические теории макрорегулирования и их воздействие на 

государственные финансы.  

7.Финансовая политика России в настоящее время. 

Тема 2. Основы 

финансовой 

математики 

Семинар по теме 2 – лабораторная работа 

Решение учебных задач. Написание выводов. Используется 

MS Excel 

6 1/- 

Тема 3. Финансы 

предприятий: 

управление 

денежными 

потоками 

предприятия в 

условиях 

цифровизации 

Семинар по теме 3 – лабораторная работа 

Ответы на вопросы: 
1. Особенности функционирования финансов в сфере 

предпринимательства.  

2. Принципы организации финансов предприятий и 

учреждений, функционирующих на коммерческих и 

некоммерческих началах. 

3. Финансовая самостоятельность и ответственность 

предприятий и организаций в условиях рынка.  

4. Роль финансовых санкций в укреплении ответственности 

организаций. 

Решение учебных задач. Написание выводов. Используется 

MS Excel 

2 1/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 4. Финансовые 

рынки и их 

инструменты 

Семинар по теме 4 – лабораторная работа 

работа на семинаре. 

Ответы на вопросы: 
1. Компоненты финансового рынка. 

2. Определение финансового рынка и рынка ценных бумаг? 

3. Что означает термин «первичный» и «вторичный» 

рынок? 

4. Что такое открытая и закрытая эмиссии ценной бумаги? 

5. Что такое проспект эмиссии? 

6. Дисконтированная стоимость. 

7. Курсовая стоимость и доходность акции. 

8. Курсовая стоимость и доходность векселя. 

9. Фьючерсные контракты. 

10. Опционные контракты. 
11. Функции в среде MS Excel для работы с ценными 

бумагами, купонами и чеками. 
Решение учебных задач. Написание выводов. Используется 

MS Excel 

2 

 

2/- 

ИТОГО 14 4/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Роль финансов 

в развитии общества 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

10 12/- 

Тема 2. Основы 

финансовой 

математики 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

10 12/- 

Тема 3. Финансы 

предприятий: 

управление 

денежными потоками 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

8 10/- 

Подготовка к 

рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару  

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 4. Финансовые 

рынки и их 

инструменты  

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

10 14/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание задач, 

подготовка домашней заготовки в рамках 

конструирования понятий 

6 12/- 

 ИТОГО 46 62/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

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

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Маркина, Е.В. Финансы: учебник / Маркина Е.В. и др. — Москва: КноРус, 2019. — 424 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-03742-3. — URL: https://book.ru/book/933745— Текст: электронный. 

2 Ивасенко, А.Г. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие / Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. — 

Москва: КноРус, 2018. — 208 с. — ISBN 978-5-406-06084-1. — URL: https://book.ru/book/927935 — Текст: 

электронный. 

3 Финансы и кредит: учебник / Ковалева Т.М. под ред. и др. — Москва: КноРус, 2018. — 339 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-06229-6. — URL: https://book.ru/book/925894 — Текст: электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Малиновская, О.В. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие / Малиновская О.В., 

Скобелева И.П., Бровкина А.В. — Москва: КноРус, 2016. — 488 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-04167-3. — URL: https://book.ru/book/918912 (— Текст: электронный. 

2 Барулин, С.В. Финансы: учебник / Барулин С.В. — Москва: КноРус, 2011. — 640 с. — ISBN 978-5-406-

01112-6. — URL: https://book.ru/book/900436 — Текст: электронный. 

3 Николаева, Т.П. Финансы предприятий: учебное пособие / Николаева Т.П. — Москва: Евразийский 

открытый институт, 2010. — 207 с. — ISBN 978-5-374-00408-3. — URL: https://book.ru/book/906421 — 

Текст: электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Цифровая экономика РФ https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/  

2 «Цифровая экономика» – автономная некоммерческая организация (АНО) https://data-economy.ru/  

3 Основные тренды развития цифровой экономики в финансовой сфере 

http://duma.gov.ru/media/files/ONpz3AjFkualqgKS9lsgtqckucXiScBP.pdf  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

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

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 



12 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

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

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

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

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

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

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

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

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

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

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

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

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

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

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

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

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

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

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

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

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

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

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

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

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

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

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

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

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

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

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

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

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

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

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Б1.Б.29 Деловая коммуникация и ведение деловых переговоров 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.29 Деловая коммуникация и ведение деловых 

переговоров является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  (направленность (профиль) Менеджмент организации), разработанной и 

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

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Деловая коммуникация и ведение деловых переговоров 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

− требования, предъявляемые к речи современного культурного 

человека для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: 

− высказывать аргументированное суждение об основных 

проблемах, событиях, ситуациях, действующих лицах и т.д. для 

решения задач межличностного взаимодействия; 

поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях 

повседневного и профессионального общения. 

Владеть: 

навыками подготовки и редактирования публичного представления 

собственных и известных научных результатов, ведения дискуссии 

для решения задач межличностного взаимодействия 

ОПК-4 Способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать:  
- основы организации эффективного делового общения, публичных 

выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой 

переписки, осуществления электронных коммуникаций 

Уметь:  

- применять рациональные методы и средства осуществления 

деловых коммуникаций. 

Владеть:  
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- навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций. 

ПК-12 Умение организовывать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя систему сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) 

Знать: 

- методы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

Уметь: 

- применять методы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) 

Владеть:  

- навыками организации и поддержания связи с деловыми 

партнерами, используя систему сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Деловая коммуникация 

Тема 1.1 Сущность и содержание 

делового общения 
4 2 2    2 

Тема 1.2 Деловая риторика и 

основы публичного 

выступления 

5 2  2    3 

Тема 1.3 Виды делового общения 4 2 2    2 

Тема 1.4 Невербальные формы 

делового общения 
4 1  1   3 

Тема 1.5 Организация 

дистанционного делового 

общения 

4 1  1   3 

Раздел 2 

Межличностное деловое общение 
Тема 2.1 Личность в деловом 

общении 
6 3 2 1   3 

Тема 2.2 Конфликт в деловом 

общении 
6 3 2 1   3 

Тема 2.3 Имидж и этикет в деловом 

общении 
5 2  2   3 

Раздел 3 

Переговоры как вид делового общения 

Тема 3.1 Этапы ведения 

переговоров 
6 4 2 2   2 

Тема 3.2 Методы ведения 

переговоров 
5 2  2   3 

Тема 3.3 Стратегия и тактика 

ведения деловых 

переговоров 

5 2 2    3 

Тема 3.4 Переговоры с 

зарубежными партнерами 
5 2  2   3 

Тема 3.5 Проведение переговоров 5 2  2    3 

 

 
Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 72 34 12 16 2 4 38 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Деловая коммуникация 

Тема 1.1 Сущность и содержание 

делового общения 
6 2 2    4 

Тема 1.2 Деловая риторика и 

основы публичного 

6 2  2   4 
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выступления 

Тема 1.3 Виды делового общения 4 -     4 

Тема 1.4 Невербальные формы 

делового общения 
4 -     4 

Тема 1.5 Организация 

дистанционного делового 

общения 

4 -     4 

Раздел 2 

Межличностное деловое общение 
Тема 2.1 Личность в деловом 

общении 
4 -     4 

Тема 2.2 Конфликт в деловом 

общении 
4 -     4 

Тема 2.3 Имидж и этикет в деловом 

общении 
4 -     4 

Раздел 3 

Переговоры как вид делового общения 

Тема 3.1 Этапы ведения 

переговоров 
6 2 2    4 

Тема 3.2 Методы ведения 

переговоров 
4 -     4 

Тема 3.3 Стратегия и тактика 

ведения деловых 

переговоров 

4 -     4 

Тема 3.4 Переговоры с 

зарубежными партнерами 
4 -     4 

Тема 3.5 Проведение переговоров 6 2  2    4 

 

 
Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2    2 5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 72 14 4 4 2 4 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Деловая коммуникация   

Тема 1.1 Сущность и 

содержание делового 

общения 

Вводная лекция-презентация:  

Общение как процесс установления и развития контактов 

между людьми и регулятор социального поведения. Уровни 

общения. Формы общения. Виды общения. 

2 2/- 

Тема 1.3. Виды 

делового общения 
Проблемная лекция:  

Специфика делового общения. Информация и 

информационный процесс в деловом общении. Виды 

коммуникативных барьеров. Организация информационного 

процесса. Ошибки неравенства. Восприятие в деловом 

общении. 

2 -/- 

Раздел 2. Межличностное деловое общение   

Тема 2.1. Личность в 

деловом общении 

Информационная лекция:  

Понятие личности. Психологические аспекты личности. 

Структура личности. Мотивационная сфера личности. 

Основные характеристики личности. Деловое общение в 

управленческой деятельности. 

2 -/- 

Тема 2.2. Конфликт в 

деловом общении 
Информационная лекция:  

Понятие, функции и классификации конфликтов, 

предпосылки и причины возникновения конфликтов в 

деловом общении. Стадии развития конфликта. Стили 

поведения в конфликтной ситуации. 

2 -/- 

Раздел 3. Переговоры как вид делового общения   

Тема 3.1.Этапы 

ведения переговоров 
Информационная лекция:  

Деловые переговоры как вид делового общения. Организация 

деловых переговоров. Подготовительный, основной и 

заключительный этап переговоров. 

2 2/- 

Тема 3.3. Стратегия и 

тактика ведения 

деловых переговоров 

Лекция-беседа:  
Тактические приёмы деловых переговоров: уклонение от 

борьбы, затягивание, выжидание, «салями», выражение 

согласия или несогласия, пакетирование, завышение 

требований, расстановка ложных акцентов в собственной 

позиции, выдвижение требований в последнюю минуту, 

постепенное повышение сложности вопросов. 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.2. Деловая 

риторика и основы 

публичного 

выступления 

Работа по вопросам 

Публичное выступление 

2 2/- 

Тема 1.4. 

Невербальные формы 

делового общения 

Работа по вопросам 

Защита рефератов 

1 -/- 

Тема 1.5. Организация 

дистанционного 

делового общения 

Работа по вопросам.  

Обсуждение творческой самостоятельной работы – эссе  

1 -/- 

Тема 2. 1. Личность в 

деловом общении 

Работа по вопросам 

 

1 -/- 

Тема 2.2. Конфликт в 

деловом общении 

Работа по вопросам 

Защита рефератов 

1 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2.3. Имидж и 

этикет в деловом 

общении 

Работа по вопросам 

Защита рефератов 

2 -/- 

Тема 3.1. Этапы 

ведения переговоров 

Работа по вопросам 

 

1 -/- 

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. 

1 -/- 

Тема 3.2. Методы 

ведения переговоров 

Работа по вопросам 

 

2 -/- 

Тема 3.4. Переговоры 

с зарубежными 

партнерами 

Работа по вопросам 

Защита рефератов 

2 -/- 

Тема 3.5. Проведение 

переговоров 

Работа по вопросам 

Проведение дискуссии (переговоров). 

2 2/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Сущность и 

содержание делового 

общения 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

2 4/- 

Тема 1.2. Деловая риторика и 

основы публичного 

выступления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

3 4/- 

Тема 1.3. Виды делового 

общения 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

2 4/- 

Тема 1.4. Невербальные 

формы делового общения 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

3 4/- 

Тема 1.5. Организация 

дистанционного делового 

общения 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Написание эссе 

3 4/- 

Тема 2.1. Личность в деловом 

общении 
Контролируемая самостоятельная 

работа:  
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

3 4/- 

Тема 2.2. Конфликт в 

деловом общении 
Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Написание реферата 

3 4/- 

Тема 2.3. Имидж и этикет в 

деловом общении 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Написание реферата 

3 4/- 

Тема 3.1. Этапы ведения 

переговоров 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

2 4/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

1 - 

Тема 3.2. Методы ведения 

переговоров 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

2 4/- 

Тема 3.3. Стратегия и тактика 

ведения деловых переговоров 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

3 4/- 
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Тема 3.4. Переговоры с 

зарубежными партнерами 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Написание реферата 

3 4/- 

Тема 3.5. Проведение 

переговоров 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к проведению переговоров 

3 4/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы, выполнение практических 

заданий 

14 14/- 

 ИТОГО 38 58/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Лисс, Э.М. Деловые коммуникации : учебник / Э.М. Лисс, А.С. Ковальчук. — Москва : Дашков и К, 2018. 

— 343 с. — ISBN 978-5-394-02802-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103741. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Чернышова, Л.И. Деловые коммуникации. : учебник / Чернышова Л.И., Новиков А.В., Киселева Н.И. — 

Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07063-5. — URL: 

https://book.ru/book/931775. — Текст : электронный. 

3 Павлова, Л.Г. Деловые коммуникации. : учебник / Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. — Москва : КноРус, 2019. 

— 300 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06851-9. — URL: https://book.ru/book/931096. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Лебедева, М.М. Технология ведения международных переговоров : учебник / М.М. Лебедева. — Москва : 

Аспект Пресс, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-7567-0904-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102846. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 Кузнецов, И.Н. Деловое общение : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. — 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 524 с. — ISBN 978-5-394-02804-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93544. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Шарков, Ф.И. Деловые коммуникации : учебник / Шарков Ф.И., Комарова Л.В. — Москва : КноРус, 2018. 

— 222 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06115-2. — URL: https://book.ru/book/926567. — Текст : 

электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1.  Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

2.   Справочно-информационный портал "Русский язык" - поддерживается Министерством по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. www.gramota.ru  

3.  "Грамма" - портал, посвященный культуре письменной речи. Содержит литературу по этой теме и 

словари. www.gramma.ru 

4.  Русский филологический портал http://www.philology.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 



13 

помещение 1 – 2) Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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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 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Знать 

методы принятия организационно-управленческих решений в 

инвестиционном анализе и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений 

Уметь 

применять методы принятия организационно-управленческих 

решений в инвестиционном анализе и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

Владеть  

навыками разработки организационно-управленческих решений в 

инвестиционном анализе и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений 

ПК-16 владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

Знать 
методы инвестиционного анализа для оценки влияния финансовых 

рынков и институтов на инвестиционные проекты, финансовое 

планирование и прогнозирование 

Уметь 

применять методы инвестиционного анализа для оценки влияния 

финансовых рынков и институтов на инвестиционные проекты, 

финансовое планирование и прогнозирование 

Владеть 
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навыками применения методов инвестиционного анализа для оценки 

влияния финансовых рынков и институтов на инвестиционные 

проекты, финансовое планирование и прогнозирование 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные положения 

инвестиционной 

деятельности. Формы и 

методы государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельностью. 

14 4 2 2   10 

Тема 2  Источники и методы 

финансирования 

инвестиций 

14 4 2 2   10 

Тема 3 Общие требования и 

принципы формирования 

реализацией 

инвестиционных проектов. 

14 4 2 2   10 

Тема 4 Общие положения и 

принципы оценки 

эффективности и 

финансовой 

реализуемости 

инвестиционных проектов. 

14 4 2 2 

 

  10 

Тема 5 Методы и критерии 

оценки эффективности 

инвестиций. 

14 4 2 2   10 

Тема 6 Риски проекта. Методы их 

оценки и учета. 
16 6 2 4   10 

         

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

20 2    2 18 

 ВСЕГО 

 

108 30 12 16  2 78 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные положения 

инвестиционной 

деятельности. Формы и 

методы государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельностью. 

19 4 2 2   15 

Тема 2  Источники и методы 

финансирования 

инвестиций 

17 2  2   15 

Тема 3 Общие требования и 

принципы формирования 

реализацией 

инвестиционных проектов. 

15      15 
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Тема 4 Общие положения и 

принципы оценки 

эффективности и 

финансовой 

реализуемости 

инвестиционных проектов. 

15      15 

Тема 5 Методы и критерии 

оценки эффективности 

инвестиций. 

14 4 2 2   10 

Тема 6 Риски проекта. Методы их 

оценки и учета. 
10      10 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

18 2    2 16 

 ВСЕГО 

 

108 12 4 6 - 2 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основные 

положения 

инвестиционной 

деятельности. Формы 

и методы 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельностью. 

Вводная лекция-презентация:  

Сущность инвестиций как экономической категории. 

Основные признаки классификации инвестиций. Формы и 

виды инвестиций. Особенности финансового и реального 

инвестирования. Формы капитального инвестирования. 

Инвестиционный процесс, его составляющие и участники. 

Инвестиционный товар и инвестиционный рынок. 

Формы государственного регулирования. Методы и 

инструменты, направленные на создание благоприятного 

инвестиционного климата для развития инвестиционной 

деятельности в форме капитальных вложений. Методы и 

инструменты прямого участия государства в инвестиционной 

деятельности. Механизм государственной поддержки 

инвестиционных проектов. Состав федеральных законов 

2 2/- 

Тема 2. Источники и 

методы 

финансирования 

инвестиций 

Информационная лекция-презентация:  

Основные признаки классификации источников 

финансирования. Источники государственных ресурсов, 

ресурсов иностранных инвесторов и предприятий. 

Внутренние ресурсы, входящие в состав собственного 

капитала предприятия. Привлеченные, включаемые в состав 

собственного капитала. Привлеченные, не включаемые в 

состав собственного капитала. Методы и организационные 

формы финансирования инвестиций. Общие принципы 

выбора варианта финансирования проекта. Акционирование 

как метод финансирования. Использование инвестиционного 

налогового кредита. Сущность лизинга как способа 

финансирования проекта. Особенности оценки 

эффективности финансового лизинга. Формы осуществления 

и перспективы применения проектного финансирования на 

рынке банковских услуг. 

2 -/- 

Тема 3. Общие 

требования 

и принципы 

формирования 

реализацией 

инвестиционных 

проектов. 

Информационная лекция-презентация:  

Основные понятия, связанные с оценкой эффективности и 

финансовой реализуемостью проекта. Абсолютная и 

сравнительная эффективность инвестиционных проектов. 

Коммерческая и социально-экономическая эффективность. 

Общие принципы оценки эффективности проекта. 

Особенности оценки эффективности на различных стадиях 

разработки и реализации проекта. 

2 -/- 

Тема 4. Общие 

положения 

и принципы оценки 

эффективности 

и финансовой 

реализуемости 

инвестиционных 

проектов. 

Информационная лекция-презентация:  

Требования к практическим расчетам с учетом «фактора 

времени». Обоснование расчетного периода (жизненного 

цикла инвестиций). Учет «динамичности» внешних и 

внутренних параметров, характеризующих инвестиционный 

процесс. Прогнозирование текущих и накопленных денежных 

потоков. Учет неравноценности разновременных затрат и 

результатов путем дисконтирования. Состав денежных 

потоков, связанных с инвестиционной, операционной и 

финансовой деятельностью. Прогноз отдельных 

составляющих и суммарных денежных потоков по шагам 

расчетного периода. Обоснование нормы дисконта и 

определение коэффициентов дисконтирования при заданной 

норме. Определение прогнозных дисконтированных 

денежных потоков. Оценка эффективности и финансовой 

реализуемости проекта на основе матриц прогнозных 

денежных потоков 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 5. Методы и 

критерии оценки 

эффективности 

инвестиций. 

Информационная лекция-презентация:  

Состав критериев эффективности. 
Экономическая сущность и алгоритм определения «чистого 

дохода» и «чистого дисконтированного дохода». Показатели 

«текущего чистого дохода» и «текущего чистого 

дисконтированного дохода». Сущность и алгоритмы 

определения «индекса рентабельности» и «срока 

окупаемости». Сущность «внутренней нормы доходности» и 

алгоритм ее определения. Требования к расчетным 

показателям эффективности инвестиций как к критериям 

принятия решения. Зависимость «чистого дисконтированного 

дохода» от величины нормы дисконта. Преимущества 

критерия «чистый дисконтированный доход». Области 

применения критерия «индекс рентабельности». 

Преимущества и недостатки критерия «внутренняя норма 

доходности». Финансовый профиль проекта. 

2 2/- 

Тема 6. Риски 

проекта. Методы их 

оценки и учета. 

Информационная лекция-презентация:  

Понятия «риск» и «управление риском». Особенности и 

классификация рисков. Виды инвестиционных рисков и их 

особенности. Систематические и несистематические риски. 

Страхуемые и нестрахуемые риски. Понятие «проектный 

риск». Факторы, характеризующие проектный риск. 

Особенности проектного риска. Качественный анализ рисков. 

Общий алгоритм определения проектных рисков. 

Количественные методы оценки рисков. Определение 

величины риска с использованием статистических методов. 

Способы снижения риска. Возможные способы учета риска 

при оценке эффективности проекта. Методы учета «фактора 

риска». Поправки на риск («премия за риск»), учитываемые в 

норме дисконта. 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основные 

положения 

инвестиционной 

деятельности. Формы 

и методы 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельностью 

Практическая работа – введение в дисциплину, 

Работа по отработке навыка работы с источниками 

Защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

2 2/- 

Тема 2. Источники и 

методы 

финансирования 

инвестиций 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре.  

Работа по отработке навыка работы с источниками 

Защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

2 2/- 

Тема 3. Общие 

требования 

и принципы 

формирования 

реализацией 

инвестиционных 

проектов. 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре.  

Защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Дискуссия и разбор конкретных ситуаций. Ситуация для 

анализа: «Соответствие проекта законодательству РФ».  

Решение задач на: денежные потоки, связанных с 

инвестиционной, операционной и финансовой деятельностью. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 4. Общие 

требования 

и принципы 

формирования 

реализацией 

инвестиционных 

проектов. 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

2 -/- 

Тема 5. Методы и 

критерии оценки 

эффективности 

инвестиций. 

Семинар по теме 5.  

работа на семинаре.  

Защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение задач на: чистую текущую стоимость, срок 

окупаемости, индекс рентабельности, внутреннюю норму 

доходности. 

Ситуация для анализа «Выбор инвестиционного проекта». 

2 2/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 6. Риски 

проекта. Методы их 

оценки и учета. 

Семинар по теме 6.   
работа на семинаре.  

Работа по отработке навыка работы с источниками 

Защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

2 -/- 

ИТОГО 16 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основные положения 

инвестиционной 

деятельности. Формы 

и методы государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельностью. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Изучение рекомендованной литературы 

и научных публикаций по изучаемой теме. 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам.  

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

10 15/- 

Тема 2. Источники и методы 

финансирования инвестиций 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Изучение рекомендованной литературы и 

научных публикаций по изучаемой теме. 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам. Подготовка докладов и выступлений 

или презентаций 

10 15/- 

Тема 3. Общие требования 

и принципы формирования 

реализацией инвестиционных 

проектов. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам. Подготовка к тестированию. 

10 15/- 

Тема 4. Общие положения 

и принципы оценки 

эффективности и финансовой 

реализуемости 

инвестиционных проектов. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к семинару. Изучение 

рекомендованной литературы и научных 

публикаций по изучаемой теме. Подбор 

справочных, аналитических и 

информационных материалов.  

10 15/- 

Тема 5. Методы и критерии 

оценки эффективности 

инвестиций. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам.  

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

10 10/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 -/- 

Тема 6. Риски проекта. 

Методы их оценки и учета. 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам.  

Изучение рекомендованной литературы и 

научных публикаций по изучаемой теме. 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов. 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

8 10/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы к зачету 

18 16/- 

 ИТОГО 78 96/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Блау, С.Л. Инвестиционный анализ : учебник / С.Л. Блау. — Москва : Дашков и К, 2016. — 256 с. — 

ISBN 978-5-394-02333-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/93281— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Киселева, О.В. Инвестиционный анализ. : учебное пособие / Киселева О.В., Макеева Ф.С. — Москва : 

КноРус, 2018. — 208 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06271-5. — URL: 

https://book.ru/book/927788. — Текст : электронный. 

3 Межов, И.С. Инвестиционный анализ : учебное пособие / Межов И.С., Растова Ю.И., Бочаров С.Н., 

Межов С.И., под ред. — Москва : КноРус, 2020. — 415 с. — ISBN 978-5-406-02260-3. — URL: 

https://book.ru/book/938065 — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Маркарьян, Э.А. Инвестиционный анализ. Теория и практика : учебное пособие / Маркарьян Э.А., 

Герасименко Г.П. — Москва : КноРус, 2017. — 148 с. — ISBN 978-5-406-05391-1. — URL: 

https://book.ru/book/919617. — Текст : электронный. 

2 Инвестиционный анализ : учебное пособие / А.Т. Алиев, О.Ю. Осипенкова, К.В. Сомик, А.В. Титов. — 

Москва : Дашков и К, 2015. — 130 с. — ISBN 978-5-394-02652-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72359. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3 Анализ инвестиционной привлекательности организации : монография / Ендовицкий Д.А. под ред. и др. 

— Москва : КноРус, 2017. — 374 с. — ISBN 978-5-406-04662-3. — URL: https://book.ru/book/920263. — 

Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: https:// www.e.lanbook.com 

2 
Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY.ru: http:/www.eLIBRARY.RU 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Операционный менеджмент 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

Знать:  

- методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций с учетом задач 

операционного менеджмента 

Уметь:  
- применять методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций с учетом задач 

операционного менеджмента 

Владеть:  

- навыками принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций с учетом задач 

операционного менеджмента 

ПК-13 умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций 

 

Знать:  
- методы реорганизации бизнес-процессов операционного 

менеджмента 

Уметь:  

- применять методы реорганизации бизнес-процессов операционного 

менеджмента 

Владеть:  
- навыками моделирования бизнес-процессов и использования 

методов реорганизации бизнес-процессов операционного 

менеджмента 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Операции и производство 

Тема 1.1 Введение в операционный 

менеджмент 
15 4 2 2   11 

Тема 1.2 История создания основ 

операционного 

менеджмента  

17 6 2 4   11 

Тема 1.3 Новые тенденции в 

операционном 

менеджменте  

17 6 2 4   11 

Раздел 2 

Операционная стратегия и конкурентные преимущества 

Тема 2.1 Миссия организации  15 2 2 2   11 

Тема 2.2 Операционная стратегия и 

приоритеты  
23 12 2 4 

 

  11 

Тема 2.3 Рабочие рамки 

операционной стратегии.  
13 2 2 4   11 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

8 4    4 4 

 ВСЕГО 

 

108 38 12 20 2 4 70 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Операции и производство 

Тема 1.1 Введение в операционный 

менеджмент 
17 2 1 1   13 

Тема 1.2 История создания основ 

операционного 

менеджмента  

17 2 1 1   13 

Тема 1.3 Новые тенденции в 

операционном 

менеджменте  

18 3 1 2   15 

Раздел 2 

Операционная стратегия и конкурентные преимущества 

Тема 2.1 Миссия организации  16 1 1    13 

Тема 2.2 Операционная стратегия и 

приоритеты  
18 3 1    13 

Тема 2.3 Рабочие рамки 

операционной стратегии.  
16 1 1 2   15 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

2 2   2   
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объему дисциплины  

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

12 4    4 8 

 ВСЕГО 

 

108 18 6 6 2 4 90 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Операции и производство   

Тема 1.1 Введение в 

операционный 

менеджмент 

Вводная лекция-презентация:  

Формулирование цели и определение сферы деятельности 

операционного менеджмента. Изложение вехи развития науки 

в области операционного менеджмента. 

2 1/- 

Тема 1.2 История 

создания основ 

операционного 

менеджмента 

Информационная лекция-презентация:  

Формулирование перспективных направлений в области 

операционного менеджмента; Понимание задачи 

операционного менеджмента. 

2 1/- 

Тема 1.3 Новые 

тенденции в 

операционном 

менеджменте 

Информационная лекция-презентация:  

Определить функции операционного менеджера; объяснить 

различие и общность между продукцией и услугами. 

2 1/- 

Раздел 2. Операционная стратегия и конкурентные преимущества   

Тема 2.1 Миссия 

организации 

Информационная лекция-презентация:  

Формулировать миссию организации. Определять рамки 

операционной стратегии. Понимать, что требуется от 

современной стратегии. 

2 1/- 

Тема 2.2 

 Операционная 

стратегия и 

приоритеты 

Информационная лекция-презентация:  
Выстраивать стратегию, которая будет содействовать Вашей 

организации в достижении конкурентных преимуществ через 

операции. Проводить анализ затрат по цепочке ценностей 

производственной системы; Понимать источники 

конкурентных преимуществ организации и глобальной 

компании. 

2 1/- 

Тема 2.3 Рабочие 

рамки операционной 

стратегии 

Информационная лекция-презентация:  
Рассчитывать производительность Вашей организации. 

Понимать, как улучшить производительность Вашей 

организации. 

2 1/- 

ИТОГО 12 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Введение в 

операционный 

менеджмент 

Практическая работа: 

введение в дисциплину; работа по отработке навыка работы с 

источниками.  

Написать эссе 

2 1/- 

Тема 1.2 История 

создания основ 

операционного 

менеджмента 

Семинар: 
работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсы) 

4 1/- 

Тема 1.3 Новые 

тенденции в 

операционном 

менеджменте 

Семинар: 

работа на семинаре,  

проведение деловой игры 

4 2/- 

Тема 2.1 Миссия 

организации 
Семинар: 

работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсы) 

2 -/- 

Тема 2.2 

Операционная 

стратегия и 

приоритеты 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсы) 

4 -/- 

Тема 2.3 Рабочие Семинар: 2 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

рамки операционной 

стратегии 

работа на семинаре,  

проведение деловой игры 

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 1/- 

ИТОГО 20 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Введение в 

операционный менеджмент 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

11 13/- 

Тема 1.2 История создания 

основ операционного 

менеджмента 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

11 13/- 

Тема 1.3 Новые тенденции в 

операционном менеджменте 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару  

Подготовка к деловой игре 

11 15/- 

Тема 2.1 Миссия организации Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

11 13/- 

Тема 2.2 Операционная 

стратегия и приоритеты 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

11 13/- 

Тема 2.3 Рабочие рамки 

операционной стратегии 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к деловой игре 

9 13/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

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 

4 8/- 

 ИТОГО 70 90/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Трачук, А.В. Операционный менеджмент. : учебник / Трачук А.В. и др. — Москва : КноРус, 2020. — 360 

с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07488-6. — URL: https://book.ru/book/932602. — 

Текст : электронный. 

2 Лисичкина, Ю.С. Операционный менеджмент : учебник / Лисичкина Ю.С., Трачук А.В., Сычев Ю.К., 

Белайчук А.А., Трифонов П.В., Гумеров М.Ф., Братченко С.А., Резниченко В.И. — Москва : КноРус, 

2018. — 360 с. — (бакалавриат и магистратуры). — ISBN 978-5-406-06087-2. — URL: 

https://book.ru/book/924044. — Текст : электронный. 

3 Павлова, И.В. Управление себестоимостью в производстве: операционный менеджмент : учебное пособие 

/ Павлова И.В. — Москва : Русайнс, 2016. — 55 с. — ISBN 978-5-4365-1339-3. — URL: 

https://book.ru/book/921941. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Операционный менеджмент. Практикум : учебное пособие / Трачук А.В., под ред., Линдер Н.В., Арсенова 

Е.В., Трифонов П.В., Абдуллаев И.Д., Баркова Н.Ю., Дорожкин А.В., Жидиков В.В., Илькевич С.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 276 с. — ISBN 978-5-406-03845-1. — URL: https://book.ru/book/936967 (дата 

обращения: 08.10.2020). — Текст : электронный. 

2 Трифонов, П.В. Новые подходы и исследования в операционном менеджменте : монография / Трифонов 

П.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 153 с. — ISBN 978-5-4365-1334-8. — URL: https://book.ru/book/926748. 

— Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Экономическая библиотека, http://econom-lib.ru/3.php  

2 
Библиотека, http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/42.htm  

3 
Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

4 
Библиотека менеджмента.//http://www.managment.aaanet.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 
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доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
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помещение 4) «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту (дартс) относится к 

элективным дисциплинам. 

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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОК-7 способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать:  

− средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной профессиональной деятельности    

Уметь: 

− применять средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Владеть: 

− навыком разработки средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности    
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Базовое физическое воспитание 
Тема 1.1.   Общая физическая 

подготовка 
39 39  39    

Тема 1.2.   Самооборона. Элементы 

единоборств 
39 39  39    

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1.   Оздоровительная ходьба, 

бег, прыжки 
42 42  42    

Тема 2.2. Беговая подготовка 43 43  43    

Раздел 3. Спортивные игры 

Тема 3.1.  Настольный теннис 42 42  42    

Тема 3.2. Дартс 43 43  43    

Раздел 4. Гимнастика        

Тема 4.1. Рекреационная гимнастика 37 37  37    

Тема 4.2. Атлетические направления 37 37  37    

         

 Промежуточная 

аттестация – зачет 
2 2    2  

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
2 2    2  

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
2 2    2  

 ВСЕГО 328 328  322  6  

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 

Раздел 1. Базовое физическое воспитание 
Тема 1.1.   Общая физическая 

подготовка 
40 2 2    38 

Тема 1.2.   Самооборона. Элементы 

единоборств 
38      38 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1.   Оздоровительная ходьба, 

бег, прыжки 
40      40 

Тема 2.2. Беговая подготовка 40      40 

Раздел 3. Спортивные игры 

Тема 3.1.  Настольный теннис 40      40 

Тема 3.2. Дартс 40      40 

Раздел 4. Гимнастика        

Тема 4.1. Рекреационная гимнастика 40      40 

Тема 4.2. Атлетические направления 40      40 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
10 2    2 8 

 ВСЕГО 328 4 2   2 324 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Общая 

физическая 

подготовка  

Лекция-беседа:  введение в дисциплину, изучение различных 

методик ОФП; способы и средства развития физических 

качеств,  формулирование основных понятий о  

о современном состоянии физической культуры и спорта; 

быстрые ответы в ходе опроса; формулирование контрольных 

вопросов по теме лекции   

-/- 2/- 

ИТОГО -/- 2/- 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Базовое физическое воспитание 
Тема 1.1.  Общая 

физическая 

подготовка 

Практическая работа: прохождение различных методик ОФП; 

развитие физических качеств с использованием тренажеров;  их 

назначение и устройство 

39 -/- 

Тема 1.2.  

Самооборона. 

Элементы 

единоборств 

Практическая работа: введение в единоборства; основные 

элементы самообороны; работа по отработке технических 

элементов; соревновательная и судейская деятельность 
39 -/- 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1. 

Оздоровительная 

ходьба, бег, прыжки 

Практическая работа: ознакомление с видами легкой 

атлетики, оздоровительное, прикладное и оборонное значение; 

профилактика травматизма методика занятий оздоровительным 

бегом; бег на короткие и средние дистанции 

42 -/- 

Тема 2.2. Беговая 

подготовка 

Практическая работа: совершенствование видов легкой 

атлетики, оздоровительное, прикладное и оборонное значение; 

профилактика травматизма, методика подготовки для   бега на 

длинные дистанции 

43 -/- 

Раздел 3. Спортивные игры 

Тема 3.1. Настольный 

теннис 
Практическая работа: 
введение в настольный теннис; правила игры;  работа по 

отработке технических элементов; тактическая подготовка; 

соревновательная и судейская деятельность 

42 -/- 

Тема 3.2. Дартс Практическая работа: 

введение в дартс; правила игры:  работа по отработке 

технических элементов; тактическая подготовка: 

соревновательная и судейская деятельность; командные и 

личные игры; разновидности игры дартс:  

43 -/- 

Раздел 4. Гимнастика 

Тема 4.1. 

Рекреационная 

гимнастика 

Практическая работа: 
строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; 

упражнения с отягощениями; прикладные упражнения 

воздействие системы физических упражнений на физическое 

развитие и подготовленность. Различные направления фитнеса: 

аэробика, фитбол гимнастика, кроссфит. Техника, методика 

выполнения гимнастических  упражнений 

Техника безопасности занятий. Учебная практика по 

проведению утренней гимнастики. ОРУ 

37 -/- 

Тема 4.2. 

Атлетические 

направления 

Практическая работа: 

 строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; 

упражнения с отягощениями; прикладные упражнения,  

упражнения на тренажерах, техника безопасности атлетическая 

гимнастика, пауэрлифтинг, кроссфит, гиревой спорт, подбор 

нагрузки 

37 -/- 

ИТОГО 322 -/- 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

  - - 

ИТОГО  - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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 -/- 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 
2 -/- 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 
2 2/- 

 ИТОГО 6 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.2. Самооборона. 

Элементы единоборств 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
-/- 38/- 

Тема 2.1.  Оздоровительная 

ходьба, бег, прыжки 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
-/- 38/- 

Тема 2.2. Беговая 

подготовка  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
-/- 40/- 

Тема 3.1. Настольный 

теннис 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
-/- 40/- 

Тема 3.2. Дартс Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
-/- 40/- 

Тема 4.1. Рекреационная 

гимнастика  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
-/- 40/- 

Тема 4.2. Атлетическая 

гимнастика 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
-/- 40/- 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной домашней заготовки   

-/- 8/- 

ИТОГО -/- 324/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник / Бишаева А.А., Малков А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 

311 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07466-4. — URL: https://book.ru/book/932717  — Текст : 

электронный. 

2 Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., под ред., Волков В.Ю., Волкова Л.М., Давиденко Д.Н., 

Масалова О.Ю., Филимонова С.И., Щербаков В.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 424 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-00507-1. — URL: https://book.ru/book/933957  — Текст : электронный. 

3 Кадыров, Р.М. Теория и методика физической культуры: учебное пособие / Кадыров Р.М., Морщинина 

Д.В. — Москва : КноРус, 2019. — 132 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06850-2. — URL: 

https://book.ru/book/930487  — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие / Виленский 

М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 239 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06687-4. 

— URL: https://book.ru/book/930222  — Текст : электронный. 

2 Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента : учебное пособие / 

Бишаева А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06764-2. — 

URL: https://book.ru/book/931237  — Текст : электронный. 

3 Мифтахов, Р.А. Организационно-методические основы оздоровительной физической культуры студентов 

: учебное пособие / Мифтахов Р.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 89 с. — ISBN 978-5-4365-4230-0. — 

URL: https://book.ru/book/934519  — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Спортивная жизнь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sportliferus.narod.ru. 

2 
Физкультура в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fizkulturavshkole.ru 

3 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: www.minstm.gov.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

         Б1.Б.Э Элективные курсы по физической культуре и спорту 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины          Б1.Б.Э Элективные курсы по физической 

культуре и спорту является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) Менеджмент организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту относится к 

элективным дисциплинам. 

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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОК-7 способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать:  

− средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной профессиональной деятельности    

Уметь: 

− применять средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Владеть: 

− навыком разработки средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности    
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОН

С 

ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА  

42 42  40  2  

2 с - 20 

5 с - 20 

Тема 1.1 Развитие основных 

физических качеств  

 

20 20  20    

Тема 1.2 Спортивная борьба 20 20  20    

Раздел 2 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕС 

КАЯ ПОДГОТОВКА 

44 44  44    

3 с – 12 

4 с – 20 

6 с - 12 

 

Тема 2.1 Скоростно-силовая 

подготовка 

 

22 22  20    

Тема 2.2 Кроссовая подготовка 

  

22 22  20    

Раздел.3 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 158 158  156  2  

2 с – 38 

3 с – 26 

4 с – 34 

5 с - 16 

6 с - 42 

Тема 3.1 Волейбол 

  

40 40  40    

Тема 3.2 Баскетбол 

 

40 40  40    

Тема 3.3 Настольный теннис 

 

38 38  38    

Тема 3.4 Дартс 

 

38 38  38    

Раздел 4 ФИТНЕС - 

ТЕХНОЛОГИИ 

84 84  82  2  

2 с – 20 

3 с – 10 

4 с – 20 

5 с - 12 

6 с - 20 

Тема 4.1 Гимнастические формы 

фитнеса  

 

40 40  40    

Тема 4.2 Атлетические направления 

 

42 42  42    

 ВСЕГО 

 

328 328  322  6  

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Общая физическая 46 2 2   2 42 
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подготовка 

Тема 1.1 Развитие основных 

физических качеств 

22 2 2/инт.    22 

Тема 1.2 Спортивная борьба 20   .   20 

Раздел 2 Легкоатлетическая 

подготовка 

44      44 

Тема 2.2 Скоростно–силовая 

подготовка 

22      22 

Тема 2.2 Кроссовая подготовка 22      22 

Раздел 3 Спортивные игры 156      156 

Тема 3.1 Волейбол 40      40 

Тема 3.2 Баскетбол 40      40 

Тема 3.3 Настольный теннис 38      38 

Тема 3.4 Дартс 38      38 

Раздел 4 Фитнес - технологии 82      82 

Тема 4.1 Гимнастические формы 

фитнеса 
40      40 

Тема 4.2 

 

Атлетические направления 42      42 

 ВСЕГО 328 4 2   2 324 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1  

Развитие 

основных 

физических 

качеств  

 

 

 лекция 
Физическая культура студента. 

Оценка физической культуры 

личности. Основные физические 

качества, общие понятия и способы 

развития.   Методики эффективных 

и экономичных способов овладения 

жизненно важными умениями и 

навыками. Деятельностная сущность 

физической культуры в различных 

сферах жизни.  Методика 

самостоятельных занятий и 

контроля нагрузки 

 

- 2 инт./- 

ИТОГО - 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1 

 Общая 

физическая 

подготовка 
Тема 1.1  Развитие 

основных 

физических качеств  

 

 

 

практическое 

занятие 

 

Физическая культура студента. 

Оценка физической культуры 

личности. Освоение жизненно 

важных двигательных навыков 

(ходьба, бег). Методики 

эффективных и экономичных 

способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками 

(ходьба, бег, прыжки) 
 

 

 

20 

-/- 

Тема 1.2 

Спортивная борьба 

  

практическое 

занятие 

 

Самооборона без применения 

специализированных средств 

защиты. Приёмы рукопашного боя, 

классической борьбы, способы 

атаки и защиты. Освоение техники 

и методики выполнения физических 

упражнений по избранному 

направлению, ОРУ, направленные 

на преимущественное развитие 

различных силовых и двигательных 

качеств 

 

20 

-/- 

Раздел 2 

Легкоатлетическая 

подготовка 

Тема 2.1 

Скоростно-силовая 

подготовка 

  

практическое 

занятие 

 

Социально-биологические основы 

адаптации организма человека к 

физической  и умственной 

деятельности. 

Определение и оценка 

двигательных способностей 

человека. Методика составления 

индивидуальных программ 

физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленностью (медленный бег и 

т.д.) 

 

 

 

 

20 

-/- 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2.2 

Кроссовая 

подготовка 

 

практическое 

занятие 

Бег на средние и длинные 

дистанции. Бег по пересеченной 

местности, с препятствиями, 

различными барьерами. 

Общеразвивающие упражнения для 

развития выносливости, мышц рук, 

туловища, ног, быстроты, 

координации, выполняемые из 

различных исходных положений: 

стоя, лежа, сидя, в висах и упорах.  

Различные виды ходьбы, бега, 

простейших прыжков в сочетании с 

движениями руками, головой, 

поворотами туловища, с 

изменением направления движения. 

Подвижные  игры. Эстафеты. 

Эстафетный бег 

 

20 

-/- 

Раздел 3 

Спортивные игры 

Тема 3.1 

Волейбол 

практическое 

занятие 

Теория и методика игрового  вида 

спорта – волейбол. Основные 

правила игры. Совершенствование 

технических элементов. 

Тактические и технические 

действия волейболистов. Анализ 

отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; 

проведение мастер-классов по 

судейству. Учебная игра. 

Командные действия.  

Профилактика спортивного 

травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи  

 

 

40 

-/- 

Тема 3.2 

Баскетбол 

практическое 

занятие 

Теория и методика  игрового  вида 

спорта. Правила игры. Тактические 

действия в защите и нападении 

баскетболистов. Анализ отдельных 

положений правил соревнований по 

виду спорта; проведение мастер-

классов по судейству в избранном 

виде спорта. Командные действия. 

Учебная игра. Освоение 

технических элементов по  виду 

спорта. Средства и методы 

мышечной релаксации 

40 -/- 

Тема 3.3  

Настольный теннис 

практическое 

занятие 

 

 

 

Теория и методика игрового  вида 

спорта. История развития, 

формирование настольного тенниса 

в России. Правила игры, 

технические элементы. Тактические 

действия спортсменов.  Командные 

действия.  Анализ отдельных 

положений правил соревнований по 

виду спорта; проведение мастер-

классов по судейству в избранном 

виде. Учебная игра 

40 -/- 

Тема 3.4 

Дартс 

практическое 

занятие 

 

 

Теория и методика игрового  вида 

спорта. Основные правила игры, 

технические и тактические действия 

дартсистов. Анализ отдельных 

положений правил соревнований по 

виду спорта; проведение мастер-

классов по судейству . Командные 

действия. Учебная игра. 

40 -/- 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Разновидности игры дартс: 301, 501 

Раздел 4 

Фитнес – 

технологии 

Тема 4.1. 

Гимнастические 

формы фитнеса  
 

практическое 

занятие 

 

Средства физической культуры в 

обеспечении высокого уровня 

умственной и физической 

работоспособности. Коррекционные 

упражнения на формирование 

правильной осанки. Упражнения на 

совершенствование функций 

вестибулярного аппарата Способы 

мышечной релаксации в спорте.  

Оценка гибкости. Методика 

выполнения физических 

упражнений на растягивание. 

Аэробика и ритмическая 

гимнастика, фитболгимнастика, 

бодибаркомплексы, дыхательная 

гимнастика. Гигиеническая 

гимнастика: задачи, средства, 

методические особенности. Учебная 

практика по проведению утренней 

гимнастики 

 

40 -/- 

Тема 4.2 

Атлетические 

направления  

практическое 

занятие 

 

Воздействие средствами 

физического воспитания на 

обеспечение устойчивости 

организма к факторам «риска». 

Методика проведения занятий по 

развитию силы. Атлетическая 

гимнастика, пауэрлифтинг, 

кроссфит, гиревой спорт….. 

Освоение техники и методики 

выполнения физических 

упражнений по избранному 

направлению или по физкультурно - 

оздоровительной системе. 

Профилактика спортивного 

травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи  

42 -/- 

ИТОГО 322 -/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО  - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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 -/- 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 2 -/- 
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Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 
2 2/- 

 ИТОГО 6 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1 

Общая  

физическая 

подготовка 
Тема 1.1 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Физическая культура студента. Оценка физической 

культуры личности. Изучение жизненно важных 

двигательных навыков . Методики эффективных и 

экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками . Составление индивидуальной 

программы самовоспитания с использованием средств 

физической культуры и спорта  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка рефератов, презентаций 

- 22/- 

Тема 1.2 

Спортивная 

борьба 

Разновидности единоборств. Самооборона без применения 

специализированных средств защиты. Приёмы 

рукопашного боя, классической борьбы, способы атаки и 

защиты. Техника и методика выполнения физических 

упражнений по избранному направлению, ОРУ, 

направленные на преимущественное развитие различных 

силовых и двигательных качеств. Определение и оценка 

двигательных способностей человека.  Методика 

составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий с силовой ,оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной направленностью. 

Использование методов самоконтроля, стандартов, 

индексов, номограмм, функциональных проб 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

- 20/- 

Раздел 2 

Легкоатлетичес
кая подготовка 

Тема 2.1  

Скоростно-

силовая 

подготовка 

 

Классификакация легкоатлетических упражнений. 

Развитие легкой атлетики на мировом и российском 

уровне. Социально-биологические основы адаптации 

организма человека к физической  и умственной 

деятельности. Определение и оценка двигательных 

способностей человека. Методика составления 

индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленностью. Техника бега на 

средние и длинные дистанции, по пересеченной местности, 

с препятствиями, различными барьерами. Упражнения на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. 

Различные виды ходьбы, бега, простейших прыжков в 

сочетании с движениями руками, головой, поворотами 

туловища, с изменением направления движения. висах и 

упорах. Составление комплексов коррекционных 

упражнений на формирование правильной осанки. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 22/- 

Тема 2.2 

Кроссовая 

подготовка 

Воздействие кроссовой подготовки на организм человека. 

Техника бега на средние и длинные дистанции, по 

пересеченной местности, с препятствиями, различными 

барьерами. Марафонский бег, история развития, 

необходимость. Подбор общеразвивающие упражнения 

для развития выносливости, мышц рук, туловища, ног, 

быстроты, координации, выполняемые из различных 

исходных положений: стоя, лежа, сидя, в висах и упорах. 

Коррекционные упражнения на формирование правильной 

осанки. Упражнения на совершенствование функций 

вестибулярного аппарата 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

- 22/- 

Раздел 3 

Спортивные 
игры 

Тема 3.1  

Волейбол 

Теория и методика игрового  вида спорта – волейбол. 

Основные правила игры. Виды технических элементов. 

Тактические и технические действия волейболистов. 

Анализ отдельных положений правил соревнований по 

виду спорта;  мастер-классов по судейству. Командные 

-  

 

 

 

40/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

действия.  Посещение спортивных соревнований. 

Профилактика спортивного травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи Основы методики самомассажа 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 3.2. 

Баскетбол 

Теория и методика  игрового  вида спорта. Правила игры. 

Тактические действия в защите и нападении 

баскетболистов. Анализ отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; проведение мастер-классов 

по судейству в избранном виде спорта. Командные 

действия. Разновидности технических элементов по  виду 

спорта. Средства и методы мышечной релаксации. 

Профилактика спортивного травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи. Посещение спортивных 

соревнований 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 40/- 

 Тема 3.3. 

Настольный 

теннис 

Теория и методика игрового  вида спорта. История 

развития, формирование настольного тенниса в России. 

Правила игры, технические элементы. Тактические 

действия спортсменов.  Командные действия.  Анализ 

отдельных положений правил соревнований по виду 

спорта; посещение мастер-классов по судейству и 

спортивных соревнований. Методы самоконтроля 

состояния здоровья и физического развития 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 38/- 

Тема3.4. 

Дартс 

Теория и методика игрового  вида спорта. Основные 

правила игры, технические и тактические действия 

дартсистов. Анализ отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; проведение мастер-классов 

по судейству в избранном виде спорта. Командные 

действия. Разновидности игры дартс: 301, 501, Методика 

самоконтроля работоспособности, усталости и утомления 

при занятиях физической культурой и спортом 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 38/- 

Раздел 4 

Фитнес – 

технологии 

Тема 4.1. 

Гимнастические 

формы 

Средства физической культуры в обеспечении высокого 

уровня умственной и физической работоспособности. 

Способы мышечной релаксации в спорте.  Оценка 

гибкости. Методика выполнения физических упражнений 

на растягивание. Аэробика и ритмическая гимнастика, 

фитбол гимнастика, бодибар комплексы, дыхательная 

гимнастика. Основы методики самомассажа. 

Гигиеническая гимнастика: задачи, средства, методические 

особенности. Утренняя гимнастика. Производственная 

гимнастика. Методика составления комплексов 

упражнений в различных видах производственной 

гимнастики и определение их места в течение рабочего дня 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

- 40/- 

Тема 4.2. 

Атлетические 

направления 

Воздействие средствами физического воспитания на 

обеспечение устойчивости организма к факторам «риска». 

Методика проведения занятий по развитию силы. 

Атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг, кроссфит, 

гиревой спорт….. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному направлению или по 

физкультурно - оздоровительной системе. Профилактика 

спортивного травматизма и оказание первой доврачебной 

помощи Методика составления и проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической или тренировочной направленности. 

Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

Методика самостоятельного освоения отдельных 

элементов профессионально-прикладной физической 

подготовки с использованием методов самоконтроля над 

- 42/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

функциональным состоянием организма (функциональных 

проб) 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

                                                                                        ИТОГО - 324/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник / Бишаева А.А., Малков А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 

311 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07466-4. — URL: https://book.ru/book/932717  — Текст : 

электронный. 

2 Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., под ред., Волков В.Ю., Волкова Л.М., Давиденко Д.Н., 

Масалова О.Ю., Филимонова С.И., Щербаков В.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 424 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-00507-1. — URL: https://book.ru/book/933957  — Текст : электронный. 

3 Кадыров, Р.М. Теория и методика физической культуры: учебное пособие / Кадыров Р.М., Морщинина 

Д.В. — Москва : КноРус, 2019. — 132 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06850-2. — URL: 

https://book.ru/book/930487  — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие / Виленский 

М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 239 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06687-4. 

— URL: https://book.ru/book/930222  — Текст : электронный. 

2 Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента : учебное пособие / 

Бишаева А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06764-2. — 

URL: https://book.ru/book/931237  — Текст : электронный. 

3 Мифтахов, Р.А. Организационно-методические основы оздоровительной физической культуры студентов 

: учебное пособие / Мифтахов Р.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 89 с. — ISBN 978-5-4365-4230-0. — 

URL: https://book.ru/book/934519  — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Спортивная жизнь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sportliferus.narod.ru. 

2 
Физкультура в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fizkulturavshkole.ru 

3 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: www.minstm.gov.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

         Б1.В.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  

(направленность (профиль) Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Анализ финансово-хозяйственной 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-3 владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

 

Знать:  

− теоретические основы экономического анализа 

Уметь: 

− критически оценивать управленческие решения, основываясь на 

результатах проведенного финансового анализа 

Владеть: 

− навыками критического оценивания управленческих решений на 

основе проведенного финансового анализа 

ПК-14 умением применять основные принципы 

и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе 

Знать:  

− названия, назначение, структуру и содержание основных 

финансовых отчетов организации;  
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

данных управленческого учета 

 
− показатели и формулы расчетов этих показателей, необходимых 

для проведения экономического анализа;  

Уметь: 

− обобщать и анализировать показатели использования основных 

фондов, персона, и выбора источников финансирования;  

− обобщать и анализировать доходы, расходы и результаты 

финансово-хозяйственной деятельности  предприятий; 

− обобщать и анализировать показатели финансового состояния 

предприятия. 

Владеть: 

− способностью проанализировать ключевые показатели  

деятельности организации, в том числе ее финансовые 

результаты; 

− способностью собрать необходимые данные, проанализировать их 

и подготовить пояснительную записку. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Научные основы 

экономического анализа  
8 4 2 2   4 

Тема 2 Основы анализа 

производства и реализации 

продукции 

10 6 2 4   4 

Тема.3 Основы анализа состояния 

основных фондов на 

предприятии 

10 6 2 4   4 

Тема 4 Оценка состояния трудовых 

ресурсов предприятия  
10 6 2 4   4 

Тема 5 Основы анализа 

финансовых результатов и 

финансового состояния 

организации 

12 8 2 6   4 

Тема 6 Пути финансового 

оздоровления и повышения 

прибыльности 

10 6 2 4   4 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

72 42 12 24 2 4 30 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Научные основы 

экономического анализа  
8 1 1    7 

Тема 2 Основы анализа 

производства и реализации 

продукции 

8 1 1    7 

Тема.3 Основы анализа состояния 

основных фондов на 

предприятии 

10 3 1 2   7 

Тема 4 Оценка состояния трудовых 

ресурсов предприятия  
10 3 1 2   7 

Тема 5 Основы анализа 

финансовых результатов и 

финансового состояния 

организации 

10 3 1 2   7 

Тема 6 Пути финансового 

оздоровления и повышения 

прибыльности 

8 1 1    7 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

7 2   2  5 
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объему дисциплины  

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

72 18 6 6 2 4 54 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Научные 

основы 

экономического 

анализа  

Вводная лекция-презентация:  

Анализ как основа научной и практической деятельности 

человечества. Экономическая теория, гносеология и 

диалектика как база анализа. 

2 1/- 

Тема 2. Основы 

анализа производства 

и реализации 

продукции 

Проблемная лекция:  
Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ 

выполнения плана и динамики производства и реализации 

продукции. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

Анализ качества производимой продукции. Анализ 

ритмичности работы предприятия. Анализ резервов выпуска 

продукции. 

2 1/- 

Тема 3. Основы 

анализа состояния 

основных фондов на 

предприятии 

Проблемная лекция:  

Значение и задачи анализа.  Оценка состояния основных 

фондов. Анализ эффективности использования основных 

фондов. 

2 1/- 

Тема 4.  Оценка 

состояния трудовых 

ресурсов предприятия  

Информационная лекция:  

Задачи анализа и источники информации для анализа трудовых 

ресурсов. Анализ численности и состава работников. Анализ 

производительности труда. Анализ использования рабочего 

времени. Анализ трудоемкости продукции. Анализ фонда 

заработной платы и средней заработной платы. 

2 1/- 

Тема 5. Основы 

анализа финансовых 

результатов и 

финансового 

состояния 

организации 

Лекция-визуализация:  

Финансовые результаты деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций. Анализ формирования, 

использования и распределения прибыли. Вопросы оптимизации 

прибыли. Факторный анализ прибыли.  

Анализ финансового прогнозирования. Основные блоки анализа 

финансового состояния. Внешний и внутренний анализ 

финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности, 

деловой активности организации. Типы финансовой 

устойчивости. Анализ излишка, недостатка оборотных средств. 

Анализ чистых активов. Платежеспособность. Анализ причин 

неплатежеспособности. Анализ показателей ликвидности. 

Дебиторско-кредиторская задолженность.  

Банкротство. Критерии определения состояния банкротства. 

Меры по предупреждению банкротства. 

Оборачиваемость. Анализ оборачиваемости капитала, его 

элементов, средств в расчетах. 

2 1/- 

Тема 6. Пути 

финансового 

оздоровления и 

повышения 

прибыльности 

Лекция-визуализация:  

Сущность, содержание, структура составленных программ по 

росту прибыли, рентабельности, финансовому оздоровлению, 

повышению конкурентоспособности, инвестиционной 

привлекательности.  

Резервы, выявленные в процессе анализа стратегии развития 

территории, маркетинговой стратегии организации. 

Комплексная оценка резервов производства, элементов 

инвестиционной привлекательности, систем управления 

социально-экономическим развитием.  

Мероприятия по максимальной мобилизации и использованию 

выявленных экономическим анализом внешних и внутренних 

резервов. 

 

2 1/- 

ИТОГО 12 6/- 
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5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Научные 

основы 

экономического 

анализа  

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита докладов 

2 -/- 

Тема 2. Основы 

анализа производства 

и реализации 

продукции 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

4 -/- 

Тема 3. Основы 

анализа состояния 

основных фондов на 

предприятии 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

4 2/- 

Тема 4.  Оценка 

состояния трудовых 

ресурсов предприятия  

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

4 2/- 

Тема 5. Основы 

анализа финансовых 

результатов и 

финансового 

состояния 

организации 

Семинар по теме 5  
Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам   

4 1- 

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 1/- 

Тема 6. Пути 

финансового 

оздоровления и 

повышения 

прибыльности 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам   

4 -/- 

ИТОГО 24 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 



9 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Научные основы 

экономического анализа 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Работа с источниками  

4 7/- 

Тема 2. Основы анализа 

производства и реализации 

продукции 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

4 7/- 

Тема.3. Основы анализа 

состояния основных фондов 

на предприятии 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Работа с источниками 

4 7/- 

Тема 4. Оценка состояния 

трудовых ресурсов 

предприятия  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

4 7/- 

Тема 5. Основы анализа 

финансовых результатов и 

финансового состояния 

организации 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию (контроль 

контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного 

тестирования. 

Используется модуль ЭИОС на 

платформе Moodle 

4 7/- 

Тема 6. Пути финансового 

оздоровления и повышения 

прибыльности 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

4 7/- 

Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

Подготовка к экзамену 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

2 4/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к 

экзамену 

14 14/- 

 ИТОГО 30 54/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Кувшинов, М.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / Кувшинов М.С., Хазанович 

Э.С. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — ISBN 978-5-406-06655-3. — URL: https://book.ru/book/938196. 

— Текст : электронный. 

2 Савиных, А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. : учебное 

пособие / Савиных А.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 299 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 

978-5-406-07541-8. — URL: https://book.ru/book/933498. — Текст : электронный. 

3 Герасимова, В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. : учебное 

пособие / Герасимова В.Д., Туктарова Л.Р. — Москва : КноРус, 2020. — 505 с. — (бакалавриат). — ISBN 

978-5-406-07513-5. — URL: https://book.ru/book/932480. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Давыденко, И.Г. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. : учебное 

пособие / Давыденко И.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 374 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-

06760-4. — URL: https://book.ru/book/930500. — Текст : электронный. 

2 Данилова, Н.Л. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации и методика 

их анализа : монография / Данилова Н.Л. — Москва : Русайнс, 2018. — 139 с. — ISBN 978-5-4365-3059-8. 

— URL: https://book.ru/book/932125. — Текст : электронный. 

3 Алешин, В.А. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное 

пособие / Алешин В.А., Давыденко И.Г., Зотова А.И. — Москва : КноРус, 2016. — 374 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-04204-5. — URL: https://book.ru/book/918543. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1.  Сайт «Корпоративный менеджмент». – http://www.cfin.ru 

2.  Организация экономического сотрудничества и развития – http://www.oecd.org 

3.  Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, Менеджмент – 

http://www.ecsocman.edu.ru 

4.  Экономический портал –http://institutiones.com 

5.  IDEAS: Интернет-материалы для экономистов (Internet Documents in Economics Access 

Serv ice) –http://ideas.repec.org/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
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219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Бизнес-планирование 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-5 способностью 

анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

Знать:  

теоретические основы анализа взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний 

Уметь: 

критически оценивать управленческие решения, основываясь на 

результатах сформированного плана  

Владеть: 

навыками анализа взаимосвязи между функциональными 

стратегиями предприятия 

ПК-7 владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и 

работ 

Знать:  

− объективные основы составления экономических планов;  

− основы планирования, бизнес-планирования и 

бюджетирования 

Уметь: 

− анализировать экономические разделы планов;  

− обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах 

плана;  

координировать деятельность исполнителей 

Владеть: 

- методами контроля реализации бизнес-планов, согласно стандартам 

предприятия и организации 

ПК-10 владением навыками Знать:  
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количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

 

− теоретические основы составления планов организации 

Уметь: 

− использовать информацию, необходимую для составления 

различных разделов планов; 

− собирать экономическую информацию, используя ее при 

составлении экономических разделов планов 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в бизнес - 

планирование. 
14 6 2 4  

 

  8 

Тема 2 Методика разработки 

разделов бизнес-плана. 

Разработка раздела 1 

Возможности фирмы 

(резюме). 

14 6 2 4   8 

Тема 3 Разработка раздела 2 Виды 

товаров (услуг),  раздела 3 

Рынки сбыта товаров 

(услуг) и раздела 4. 

Конкуренция на рынках 

сбыта 

14 6 2 4   8 

Тема 4 Разработка раздела 5 План 

маркетинга, раздела 6 

План производства и 

раздела 7 

Организационный план 

14 6 2 4   8 

Тема 5 Разработка раздела 8 

Правовое обеспечение 

деятельности фирмы и 

раздела 9 Оценка риска и 

страхование 

14 6 2 4   8 

Тема 6.   Разработка раздела 10 

Финансовый план 
14 6 2 4   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 42 12 24 2 4 66 

 

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 бизнес - 

планирование. 
14 2 2    12 

Тема 2 Методика разработки 

разделов бизнес-плана. 

Разработка раздела 1 

Возможности фирмы 

(резюме). 

16 4 2 2   12 

Тема 3 Разработка раздела 2 Виды 

товаров (услуг),  раздела 3 

Рынки сбыта товаров 

(услуг) и раздела 4. 

Конкуренция на рынках 

сбыта 

14 2  2   12 
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Тема 4 Разработка раздела 5 План 

маркетинга, раздела 6 

План производства и 

раздела 7 

Организационный план 

14 2  2   12 

Тема 5 Разработка раздела 8 

Правовое обеспечение 

деятельности фирмы и 

раздела 9 Оценка риска и 

страхование 

12      12 

Тема 6.   Разработка раздела 10 

Финансовый план 

12      12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 16 4 6 2 4 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Введение в 

бизнес - 

планирование. 

Вводная лекция-презентация:  

Охарактеризуйте корпоративное планирование как основа 

стабильного бизнеса, пределы планирования.  

Традиционная дореформенная система планирования. 

Централизованные планы и возникающие проблемы.  

Назовите принципиальные различия между традиционной 

(дореформенной) системой бизнес планирования и бизнес - 

планированием. 

2 2/- 

Тема 2.  Методика 

разработки разделов 

бизнес-плана. 

Разработка раздела 1 

Возможности фирмы 

(резюме). 

Лекция-визуализация:  

Понятие и структура бизнес-плана.  

Назовите участников бизнес - проекта.  

Перечислите внутренние и внешние функции бизнес-плана 

компании  

Раскройте принципы-составления бизнес-плана.  

Стратегия развития фирмы.  

Раскройте содержание и значение резюме бизнес-плана.  

Содержание и значение описания вида деятельности фирмы. 

2 2/- 

Тема 3. Разработка 

раздела 2 Виды 

товаров (услуг),  

раздела 3 Рынки 

сбыта товаров (услуг) 

и раздела 4. 

Конкуренция на 

рынках сбыта 

Лекция-визуализация:  

Дайте характеристику конкуренция и конкурентное 

преимущество.  

Как определить среду для бизнеса.  

Отрасль и создаваемая фирма.  

Цель деятельности фирмы.  

Проведите описание вида деятельности.  

Продукт (вид услуг) бизнеса.  

Как производится алгоритм анализа рынка сбыта. 

2 -/- 

Тема 4. Разработка 

раздела 5 План 

маркетинга, раздела 6 

План производства и 

раздела 7 

Организационный 

план 

Информационная лекция:  

Стратегия плана маркетинга. 

Прогнозирование продаж.  

Анализ рынка сбыта.  

Прогнозирование продаж. 

2 -/- 

Тема 5. Разработка 

раздела 8 Правовое 

обеспечение 

деятельности фирмы и 

раздела 9 Оценка 

риска и страхование 

Информационная лекция:  

Факторы риска. Анализ чувствительности проекта к 

различным факторам риска. Методы оценки риска. 

Планирование мероприятий по нейтрализации рисков. 

Правовая поддержка бизнеса.  

Прокомментируйте роль юристов в бизнесе. 

 -/- 

Тема 6.  Разработка 

раздела 10 

Финансовый план 

Информационная лекция:  

Раскройте содержание финансового плана.  

Стратегия финансирования.  

Бюджетирование проекта. Методы управления стоимостью 

проекта.  

Отчетность по затратам. Процессы управления стоимостью 

проекта.  

Оценка проекта. Бюджетирование проекта. 

4 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Введение в 

бизнес - 
Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

4 

 

-/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

планирование. Работа на семинаре, защита докладов 

Тема 2.  Методика 

разработки разделов 

бизнес-плана. 

Разработка раздела 1 

Возможности фирмы 

(резюме). 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

работа над практическим заданием – заполнение шаблона 

бизнес плана 

 

4 2 

Тема 3. Разработка 

раздела 2 Виды 

товаров (услуг),  

раздела 3 Рынки 

сбыта товаров (услуг) 

и раздела 4. 

Конкуренция на 

рынках сбыта 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  

работа над практическим заданием – заполнение шаблона 

бизнес плана 

 

4 2/- 

Тема 4. Разработка 

раздела 5 План 

маркетинга, раздела 6 

План производства и 

раздела 7 

Организационный 

план 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

работа над практическим заданием – заполнение шаблона 

бизнес плана 

4 1/- 

Тема 5. Разработка 

раздела 8 Правовое 

обеспечение 

деятельности фирмы и 

раздела 9 Оценка 

риска и страхование 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре,  

работа над практическим заданием – заполнение шаблона 

бизнес плана 

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 1/- 

Тема 6.  Разработка 

раздела 10 

Финансовый план 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре,  

работа над практическим заданием – заполнение шаблона 

бизнес плана 

2 -/- 

ИТОГО 24 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Введение в бизнес - 

планирование. 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару, подготовка 

докладов 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

8 12/- 

Тема 2.  Методика разработки 

разделов бизнес-плана. 

Разработка раздела 1 

Возможности фирмы 

(резюме). 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

8 12/- 

Тема 3. Разработка раздела 2 

Виды товаров (услуг),  

раздела 3 Рынки сбыта 

товаров (услуг) и раздела 4. 

Конкуренция на рынках 

сбыта 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

8 12/- 

Тема 4. Разработка раздела 5 

План маркетинга, раздела 6 

План производства и раздела 

7 Организационный план 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

8 12/- 

Тема 5. Разработка раздела 8 

Правовое обеспечение 

деятельности фирмы и 

раздела 9 Оценка риска и 

страхование 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

8 12/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 6.  Разработка раздела 

10 Финансовый план 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

6 10/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка 

заготовки бизнес-плана 

14 14/- 

 ИТОГО 66 92/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. Дубровин. — 2-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 432 с. — ISBN 978-5-394-01948-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93529. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 Жариков, В.Д. Основы бизнес-планирования в организации. : учебное пособие / Жариков В.Д., Жариков 

В.В., Безпалов В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 200 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07356-8. — 

URL: https://book.ru/book/932128. — Текст : электронный. 

3 Черняк В.З. Бизнес-планирование: учебник / В.З. Черняк. — Москва : КноРус, 2015. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919786 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Безпалов, В.В. Основы бизнес-планирования в организации : учебное пособие / Безпалов В.В., Жариков 

В.В. — Москва : КноРус, 2016. — 200 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05045-3. — URL: 

https://book.ru/book/917605. — Текст : электронный. 

2 Еремеева, Н.В. Планирование и анализ бизнес-процессов на основе построения моделей управления 

конкурентоспособности продукции : монография / Еремеева Н.В. и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 104 

с. — ISBN 978-5-4365-0749-1. — URL: https://book.ru/book/920045. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Сайт посвященный бизнес- планам и бизнес- планированию http://www.probp.ru/  

2 Управление 3000 - материалы по стратегическому менеджменту, оценке бизнеса, бизнес-планированию, 

финансовому менеджменту и маркетингу.  http://bizoffice.ru/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 
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ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Документационное обеспечение управления 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОПК-4 

способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: основы организации эффективного делового общения, 

публичных выступлений, проведения переговоров и совещаний, 

ведения деловой переписки, осуществления электронных 

коммуникаций в ДОУ 

Уметь: применять рациональные методы и средства 

осуществления деловых коммуникаций в ДОУ. 

Владеть: навыками выстраивания эффективных деловых 

коммуникаций. 

ПК-8 

владение навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организации при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: способы документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организации при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

Уметь: применять способы документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организации при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений 

Владеть: навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организации при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 
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Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-11 

владение навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по 

различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

 

Знать: способы анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных 

проектов 

Уметь: применять способы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Владеть: навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных 

проектов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1. Введение в дисциплину 

Документационное 

обеспечение управления 

8 2 2    6 

Тема 1.2. Система кадровой 

документации 

организации 

12 6 2 4    6 

Тема 1.3. Унификация и 

стандартизация 

документов 

8 2 2    6 

Тема 1.4 Организация 

документооборота. 
12 6 2 4   6 

Тема 1.5 Организация хранения 

документов. 
12 6 2 4    6 

Тема 1.6 Оформление документов 

по профессиональной 

деятельности. 

12 6 2 4   6 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф зачет  

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

72 30 12 16 - 2 42 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1. Введение в дисциплину 

Документационное 

обеспечение управления 

10 1 1    9 

Тема 1.2. Система кадровой 

документации 

организации 

12 3 1 2   9 

Тема 1.3. Унификация и 

стандартизация 

документов 

9      9 

Тема 1.4 Организация 

документооборота. 
11 2  2   9 

Тема 1.5 Организация хранения 

документов. 
11 2  2   9 

Тема 1.6 Оформление документов 

по профессиональной 

деятельности. 

9      9 

         

 Промежуточная 

аттестация - диф зачет 

12 4    2 8 

 ВСЕГО 

 

72 10 2 6 - 2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Введение в 

дисциплину 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Вводная лекция-презентация:  

Информационная лекция-презентация:  

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Структура 

дисциплины, ее профессиональная значимость, 

межпредметные связи. Сущность основных понятий 

документационного обеспечения управления. 

2 1/- 

Тема 1.2. Система 

кадровой 

документации 

организации 

Информационная лекция:  

Информационная лекция-презентация:  

Система кадровой документации, ее назначение и состав. 

Основные комплексы кадровой документации. Виды, 

назначение и состав кадровой документации. 

Документирование трудовой деятельности персонала. 

Способы документирования. 

2 1/- 

Тема 1.3. Унификация 

и стандартизация 

документов 

Информационная лекция-презентация:  

Унифицированная система документации. Состав 

унифицированных систем документации. Национальные 

стандарты на унифицированные системы документации. 

2 -/- 

Тема 1.4 Организация 

документооборота. 
Проблемная лекция 
Информационная лекция-презентация:  

Служба ДОУ в организациях, назначение, задачи, функции, 

типовые структуры, должностной состав. Регламентация 

работы с СДОУ. Документооборот: понятие, общие 

принципы организации документооборота, его структура, 

необходимость учета объема документооборота. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию 

документооборота. 

2 -/- 

Тема 1.5 Организация 

хранения документов. 
Лекция-беседа 

Информационная лекция-презентация:  

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 -/- 

Тема 1.6 Оформление 

документов по 

профессиональной 

деятельности. 

Информационная лекция:  

Информационная лекция-презентация:  

Договор поставки, договор продажи, договорно-правовая 

документация, документы по внешнеэкономической 

деятельности, товаросопроводительные документы, 

претензионно-исковая документация, их назначение и 

требования к оформлению. 

2 -/- 

ИТОГО 12 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.2 Система 

кадровой 

документации 

организации 

 

Деловая игра : 

Разработка кадровых документов, моделирование приема-

увольнения работников. Работа по отработке навыка работы с 

источниками, защита подготовленных докладов 

(выступлений) или презентаций; обсуждение спорных 

вопросов 

4  2/- 

Тема 1.4 Организация 

регистрации 

документов и 

контроль исполнения 

Практическая работа: 
Создание проектов документов, регистрация, составление 

служебного письма. 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

документов 

Тема 1.5 Организация 

хранения документов. 

Деловая игра: 

моделирование ситуаций по оформлению дел. Организация 

хранения исполненных документов. Порядок передачи 

документов на хранение в архив 

4 2/- 

Тема 1.6 

 Компьютеризация 

документационного 

обеспечения 

управления на 

предприятии 

Семинар 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций, обсуждение спорных вопросов 

4 -/- 

ИТОГО 16 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Правовое 

обеспечение системы Основы 

документационного 

обеспечения управленческой 

деятельности 

Контролируемая  самостоятельная 

работа.  

Правовые нормативные акты.  Создание 

проектов базовых документов организации 

 

6 9/- 

Тема 1.2 Система кадровой 

документации организации 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Разработка (проектирование) бланка 

организации. Составление конспекта по 

теме «Требования  к оформлению 

документов». 

 

6 9/- 

Тема 1.3 Унификация и 

стандартизация документов 
Контролируемая самостоятельная работа 

Составление опорного конспекта по теме 

«Принципы унификации и стандартизации 

документов».  

Создание альбома унифицированных форм 

документов 

 

6 9/- 

Тема 1.4 Организация 

документооборота 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Регистрация документов. Контроль 

исполнения документов. Должностные 

лица, осуществляющие регистрацию и 

контроль исполнения, их функции и права. 

 

6 9/- 

Тема 1.5 Организация 

хранения документов 
Контролируемая самостоятельная работа 
Подготовка схемы по теме «Оформление 

дел для передачи в архив». 

Составление таблицы для оформления 

номенклатуры дел  на предприятии. 

Создание альбома унифицированных форм 

документов 

 

6 9/- 

Тема 1.6  Компьютеризация 

документационного 

обеспечения управления на 

предприятии» 

Контролируемая самостоятельная работа 

Оформление документов по 

профессиональной деятельности в системе 

электронного документооборота. 

Создание схемы по теме 

«Автоматизированная обработка 

документов». 

 

6 9/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету 

6 8/- 

 ИТОГО 42 62/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления в организации. : учебное пособие / Соколова 

О.Н., Акимочкина Т.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07579-1. 

— URL: https://book.ru/book/932896. — Текст : электронный. 

2 Документационное обеспечение управления : учебник / Быкова Т.А., под ред. и др. — Москва : КноРус, 

2020. — 266 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05649-3. — URL: https://book.ru/book/932895. — Текст : 

электронный. 

3 Доронина, Л.А. Основы делопроизводства в государственном и муниципальном управлении : учебник / 

Доронина Л.А. — Москва : КноРус, 2020. — 282 с. — ISBN 978-5-406-00532-3. — URL: 

https://book.ru/book/933966. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Вармунд, В.В. Документационное обеспечение управления. : учебник / Вармунд В.В. — Москва : 

Юстиция, 2020. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3439-8. — URL: https://book.ru/book/932046. — 

Текст : электронный. 

2 Андреева, В.И. Делопроизводство: организация и ведение : учебно-практическое пособие / Андреева 

В.И. — Москва : КноРус, 2020. — 294 с. — ISBN 978-5-406-00580-4. — URL: https://book.ru/book/934225. 

— Текст : электронный. 

3 Государственная служба. Организация управленческой деятельности. Учебное пособие : учебное 

пособие / А.В. Моисеев и др. — Москва : КноРус, 2019. — 253 с. — ISBN 978-5-406-06738-3.— Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/930195 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека;  

2 http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом";  

3 http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик". 

4 http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант»; 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 
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доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
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помещение 4) «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Б1.В.4 
Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.4 Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) Менеджмент организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Информационно-коммуникационные технологии 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: основные правила деловой переписки и использования электронных 

коммуникаций; основные понятия и принципы работы с телекоммуникационными 

технологиями 

Уметь: осуществлять деловое общение и публичные выступления, осуществлять деловую 

переписку с помощью электронных коммуникаций 

Владеть: навыками делового общения и публичных выступлений, эффективного 

осуществления деловой переписки и поддержки электронных коммуникации 

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий в ПД и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: применять методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий в ПД и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть: навыками принятия решений стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий в ПД и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
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Код компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организации при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: способы документального оформления решений с использованием ИКТ в 

управлении операционной (производственной) деятельности организации при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

Уметь: применять способы документального оформления решений с использованием 

ИКТ в управлении операционной (производственной) деятельности организации при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

Владеть: навыками документального оформления решений с использованием ИКТ в 

управлении операционной (производственной) деятельности организации при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота организации, 

ведения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

Знать: способы анализа информации с применением ИКТ о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов 

Уметь: применять способы анализа информации с применением ИКТ о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

Владеть: навыками анализа информации с применением ИКТ о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов 

ПК-12 умение организовывать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя систему 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) 

Знать: методы сбора необходимой информации с использованием ИКТ для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

Уметь: применять методы сбора необходимой информации с использованием ИКТ для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

Владеть: навыками организации и поддержания связи с деловыми партнерами с 

использованием ИКТ, используя систему сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Информация. Вычислительные системы и сети. Информационная безопасность 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Примеры информационных 

процессов. 

Автоматизированная 

обработка информации. 

16 4 2 2   12 

Раздел 2. 

Возможности электронных таблиц: Математическая обработка числовых данных 

Тема 2.1 Набор и форматирование 

текста 
14 2  2   12 

Тема 2.2 Разметка страницы, 

оформление страницы 

14 2  2   12 

Тема 2.3 Работа с объектами 14 2  2   12 

Раздел 3. 

Возможности электронных таблиц: Математическая обработка числовых данных 

Тема 3.1 Возможности 

автозаполнения 
14 2  2   12 

Тема 3.2 Работа с формулами и 

адресами ячеек 
16 4  4   12 

Тема 3.3 Диаграммы и графики 14 2  2   12 

Раздел 4. 

СУБД и телекоммуникации 

Тема 4.1 Базы данных и СУБД 14 2  2   12 

Тема 4.2 Телекоммуникационные 

технологии 
16 2  4   12 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 144 26 2 22 - 2 118 

 

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 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Информация. Вычислительные системы и сети. Информационная безопасность 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Примеры информационных 

процессов. 

Автоматизированная 

обработка информации. 

14 1  1   13 

Раздел 2. 

Возможности электронных таблиц: Математическая обработка числовых данных 

Тема 2.1 Набор и форматирование 

текста 
14 1  1   13 

Тема 2.2 Разметка страницы, 

оформление страницы 
13      13 

Тема 2.3 Работа с объектами 14 1  1   13 

Раздел 3. 
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Возможности электронных таблиц: Математическая обработка числовых данных 

Тема 3.1 Возможности 

автозаполнения 
13      13 

Тема 3.2 Работа с формулами и 

адресами ячеек 
14 1  1   13 

Тема 3.3 Диаграммы и графики 13      13 

Раздел 4. 

СУБД и телекоммуникации 

Тема 4.1 Базы данных и СУБД 14 1  1   13 

Тема 4.2 Телекоммуникационные 

технологии 

14 1  1   13 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

21 2    2 19 

 ВСЕГО 144 8 - 6  2 136 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Информация. Вычислительные системы и сети. Информационная 

безопасность 

  

Тема 1.1. Понятие 

информации. 

Примеры 

информационных 

процессов. 

Автоматизированная 

обработка 

информации. 

Вводная лекция-презентация:  

1. Информатика: понятие, задачи. 

2. Информатика как фундаментальная наука и как 

прикладная дисциплина. 

3. История развития вычислительной техники. 

4. Структурная схема ПК. Типовые элементы и их 

характеристики. 

5. Понятие и свойства информации. 

6. Устройства ввода информации и вывода информации 

7. Назначение и возможности информационно-

поисковых систем. 

8. Структура типовой системы. 

9. Информационно-поисковые системы (ИПС). 

10. Порядок работы с ИПС. 

11. Автоматизированное рабочее место специалиста. 

12. Виды автоматизированных систем. 

13. Назначение, состав и принципы организации типовых 

профессиональных автоматизированных систем 

2 -/- 

ИТОГО 2 -/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Информация. Вычислительные системы и сети. Информационная безопасность 

Тема 1.1. Понятие 

информации. Примеры 

информационных 

процессов. 

Автоматизированная 

обработка информации. 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  
Решение учебных заданий 

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

2 1/- 

Раздел 2. Возможности электронных таблиц: Математическая обработка числовых данных 

Тема 2.1 Набор и 

форматирование текста 
Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

2 1/- 

Тема 2.2 Разметка 

страницы, оформление 

страницы 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 2.3 Работа с 

объектами 
Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

2 1/- 

Раздел 3. Возможности электронных таблиц: Математическая обработка числовых данных 

Тема 3.1 Возможности 

автозаполнения 
Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 3.2 Работа с 

формулами и адресами 

ячеек 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

2 0,5/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Подготовка к 

обязательному 

компьютерному 

тестированию 

Компьютерное тестирование  –  

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 0,5/- 

Тема 3.3 Диаграммы и 

графики 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Раздел 4. СУБД и телекоммуникации 

Тема 4.1 Базы данных и 

СУБД 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

2 1/- 

Тема 4.2 

Телекоммуникационные 

технологии 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  
Решение учебных заданий. 

4 1/- 

ИТОГО 22 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Информация. Вычислительные системы и сети. 

Информационная безопасность 

  

Тема 1.1. Понятие 

информации. Примеры 

информационных процессов. 

Автоматизированная 

обработка информации. 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинарскому занятию 

12 13/- 

Раздел 2. Возможности электронных таблиц: Математическая 

обработка числовых данных  

  

Тема 2.1 Набор и 

форматирование текста 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

12 13/- 

Тема 2.2 Разметка страницы, 

оформление страницы 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

12 13/- 

Тема 2.3 Работа с объектами Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

12 13/- 

Раздел 3. Возможности электронных таблиц: Математическая 

обработка числовых данных 

  

Тема 3.1 Возможности 

автозаполнения 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

12 13/- 

Тема 3.2 Работа с формулами 

и адресами ячеек 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

10 11/- 

Подготовка к обязательному 

компьютерному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 3.3 Диаграммы и 

графики 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

12 13/- 

Раздел 4. СУБД и телекоммуникации   

Тема 4.1 Базы данных и 

СУБД 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

12 13 

Тема 4.2  

Телекоммуникационные 

технологии 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

12 13 

Подготовка к диф.зачету Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к зачету 

10 19 

 ИТОГО 118 136/- 

 

 

 



10 

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.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / Филимонова Е.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-4574-5. — URL: 

https://book.ru/book/935646. — Текст : электронный. 

2 Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / Кузнецов П.У. — Москва : Юстиция, 2018. — 214 с. — ISBN 978-5-4365-2649-2. — URL: 

https://book.ru/book/933729. — Текст : электронный. 

3 Крахмалев, Д.В. Информационные технологии : учебник / Крахмалев Д.В., Демидов Л.Н., Терновсков 

В.Б., Григорьев С.М. — Москва : КноРус, 2020. — 222 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07568-5. — 

URL: https://book.ru/book/932784. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Прохорский, Г.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — ISBN 978-5-406-01669-5. — 

URL: https://book.ru/book/936664 (дата обращения: 06.10.2020). — Текст : электронный. 

2 Ивасенко, А.Г. Информационные технологии в экономике и управлении : учебное пособие / Ивасенко 

А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. — Москва : КноРус, 2020. — 154 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

406-07318-6. — URL: https://book.ru/book/932911. — Текст : электронный. 

3 Абдуллаева, О.С. Информационные технологии : учебник / Абдуллаева О.С., Исомиддинов А.И., 

Абдуллаева С.Х. — Москва : Русайнс, 2020. — 189 с. — ISBN 978-5-4365-5501-0. — URL: 

https://book.ru/book/937015. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Open Office, MS Office Visio  

2 MS Office Access http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

3 MS Visual Studio 2013 http://www.microsoft.com/en-us/  

4 Библиотека MSDN http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

5 Материалы сервера ИУБиП http://iubip.ru/library 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Б1.В.5 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.5 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  (направленность (профиль) Менеджмент организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности относится к 

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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать:  

- грамматические и лексико-грамматические явления в объеме отобранного 

минимума, необходимого для коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь:  

−  поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях 

профессионального общения 

Владеть:  
- навыками коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач межкультурного взаимодействия в 

профессиональной сфере 
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-2 владение различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

Знать: 
- грамматические и лексико-грамматические явления в объеме отобранного 

минимума, необходимого для разрешения конфликтных ситуаций 

Уметь:  
- преодолевать коммуникативные барьеры и конфликтные ситуации, 

возникающие в межличностной, групповой и организационной 

коммуникации 

Владеть:  
- моделями и конструкциями эффективного межличностного, группового и 

организационного общения  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Management Principles 

(Принципы менеджмента) 
16 4  4   12 

Тема 2 Decision Making 

(Принятие решений) 

22 6  6   16 

Тема.3 Leadership (Лидерство) 18 6  6   12 

Тема 4 Strategic Management 

(Стратегический 

менеджмент) 

18 6  6   12 

Тема 5 Personnel Management 

(Управление персоналом) 

18 6  6   12 

Тема 6 Project Management 

(Проектный менеджмент) 
16 4  4   12 

Тема 7. Risk Management 

(Управление рисками) 
16 4  4   12 

Тема 8. Business Ethics (Деловая 

этика) 
18 6  6   12 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф зачет  

2 2    2  

 ВСЕГО 

 

144 44 - 42 - 2 100 

 

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 Management Principles 

(Принципы менеджмента) 
19 2  2   17 

Тема 2 Decision Making 

(Принятие решений) 

19 2     17 

Тема.3 Leadership (Лидерство) 17      17 

Тема 4 Strategic Management 

(Стратегический 

менеджмент) 

19 2  2   17 

Тема 5 Personnel Management 

(Управление персоналом) 

17      17 

Тема 6 Project Management 

(Проектный менеджмент) 
17      17 

Тема 7. Risk Management 

(Управление рисками) 
17      17 

Тема 8. Business Ethics (Деловая 

этика) 
17   2   17 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф зачет  

2 2    2  

 ВСЕГО 

 

144 8 - 6 - 2 136 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа – учебным планом не предусмотрено 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Management 

Principles (Принципы 

менеджмента) 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

4 2/- 

Тема 2. Decision 

Making (Принятие 

решений) 

 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

6 -/- 

Тема 3. Leadership 

(Лидерство) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

6 -/- 

Тема 4. Strategic 

Management 

(Стратегический 

менеджмент) 

 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа 

ситуационных задач  

6 2/- 

Тема 5. Personnel 

Management 

(Управление 

персоналом) 

 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа 

ситуационных задач  

6 2/- 

Тема 6. Project 

Management 

(Проектный 

менеджмент) 

 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

4 -/- 

Тема 7. Risk 

Management 

(Управление рисками) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

4 -/- 

Тема 8. Business Ethics 

(Деловая этика) 

 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий, 

тестирование 

6 2/- 

ИТОГО 42 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 
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Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Management Principles 

(Принципы менеджмента) 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к монологическому и 

диалогическому высказыванию 

12 17/- 

Тема 2. Decision Making 

(Принятие решений) 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к монологическому и 

диалогическому высказыванию 

16 17/- 

Тема 3. Leadership 

(Лидерство) 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к монологическому и 

диалогическому высказыванию 

12 17/- 

Тема 4. Strategic Management 

(Стратегический 

менеджмент) 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

12 17/- 

Тема 5. Personnel Management 

(Управление персоналом) 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к монологическому и 

диалогическому высказыванию 

12 17/- 

Тема 6. Project Management 

(Проектный менеджмент) 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

12 17/- 

Тема 7. Risk Management 

(Управление рисками) 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к монологическому и 

диалогическому высказыванию 

12 17/- 

Тема 8. Influencing People  

(Воздействие на людей) 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка письменной  домашней 

заготовки к дифференцированному зачету  

12 17/- 

 ИТОГО 100 136/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Кувшинов, М.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / Кувшинов М.С., Хазанович 

Э.С. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — ISBN 978-5-406-06655-3. — URL: https://book.ru/book/938196. 

— Текст : электронный. 

2 Савиных, А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. : учебное 

пособие / Савиных А.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 299 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 

978-5-406-07541-8. — URL: https://book.ru/book/933498. — Текст : электронный. 

3 Герасимова, В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. : учебное 

пособие / Герасимова В.Д., Туктарова Л.Р. — Москва : КноРус, 2020. — 505 с. — (бакалавриат). — ISBN 

978-5-406-07513-5. — URL: https://book.ru/book/932480. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Карпова, Т.А. Деловой английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Закирова 

Е.С., Циленко Л. — Москва : КноРус, 2020. — 165 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-

07743-6. — URL: https://book.ru/book/933522. — Текст : электронный. 

2 Климова, И.И. Деловой английский язык. Учебное пособие : учебник / Климова И.И., Широких А.Ю., 

Васьбиева Д.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 273 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06597-6. — URL: 

https://book.ru/book/931094. — Текст : электронный. 

3 Калинычева, Е.В. Английский язык для экономистов. Теория и практика перевода. : учебное пособие / 

Калинычева Е.В. — Москва : КноРус, 2019. — 158 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07037-6. — 

URL: https://book.ru/book/931380. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 www.intelligent-business.org - Учебно-методические материалыr к учебному курсу “Intelligent Business” 

2 www.oup.com/elt/ - Учебно-методические материалы издательства Oxford University Press 

3 http:Longman.com - Учебно-методические материалы издательского дома “Longman”  

4 http:economist.com  – Электронная версия журнала “The Economist” 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 
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доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
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помещение 4) «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Б1.В.6 Налоги и налогообложение 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.6 Налоги и налогообложение является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность 

(профиль) Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Налоги и налогообложение 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОПК-5 владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на 

основе использования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 

Знать:  

− виды налоговых деклараций и особенности их составления 

Уметь: 

− заполнять налоговые декларации 

Владеть: 

− методикой заполнения налоговых деклараций 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого 

учета 

Знать:  

− порядок ведения учета, специфику организации и ведения налогового 

учета, основы налогового планирования 

Уметь: 

− вести налоговый учет, формировать и анализировать финансово-

экономическую и налоговую отчетность, разрабатывать внутрифирменные 

документы, регламентирующие формирование налоговой базы по видам 

уплачиваемых налогов, осуществлять налоговое планирование. 

Владеть: 

− навыками организации и ведения налогового учета, формирования 

налоговой отчетности организации с использованием информационно-

правовых систем,  методами налогового планирования  

ПК-16 владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом 

Знать:  

− структуру, характеристику и основные понятия современной налоговой 

системы РФ 
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Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

роли финансовых рынков и институтов − порядок исчисления налогов и сборов, установленных налоговым 

законодательством РФ; 

− основные методики расчета налоговой нагрузки. 

Уметь: 

− проводить расчет налоговых обязательств хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

− навыками расчета налоговых обязательств хозяйствующих субъектов, 

налоговой нагрузки. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основы теории 

налогообложения 
12 6 2 4   6 

Тема 2 Налоговая система РФ и ее 

особенности 

12 6 2 4   6 

Тема 3 Федеральные налоги 10 4 2 2   6 

Тема 4 Региональные и местные 

налоги 

9 4 2 2   5 

Тема 5 Налоговый менеджмент 9 4 2 2   5 

Тема 6 Управление налоговыми 

обязательствами 

организации 

9 4 2 2   5 

         

 Промежуточная 

аттестация – 

дифференцированный 

зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 30 12 16  2 42 

 

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 Основы теории 

налогообложения 
13 4 2 2   9 

Тема 2 Налоговая система РФ и ее 

особенности 
9      9 

Тема 3 Федеральные налоги 11 2  2   9 

Тема 4 Региональные и местные 

налоги 
9      9 

Тема 5 Налоговый менеджмент 8      8 

Тема 6 Управление налоговыми 

обязательствами 

организации 

11 2 2    9 

         

 Промежуточная 

аттестация – 

дифференцированный 

зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основы 

теории 

налогообложения 

Вводная лекция-презентация:  

Сущность налогов как финансово-экономической категории. 

Специфические признаки налогов. 

Функции налогов, их взаимосвязь. Общая характеристика 

налогов и сборов. Элементы налога. Понятие налоговой 

политики, ее цель и задачи. Налоговая стратегия и тактика. 

Налоговый механизм.  

Используется Офисный пакет OpenOffice.org. 

2 2/- 

Тема 2. Налоговая 

система РФ и ее 

особенности 

Проблемная лекция:  

Понятие и элементы налоговой системы. Принципы 

построения налоговой системы. Структура современной 

налоговой системы России. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации, их характеристика. 

Используется Офисный пакет OpenOffice.org. 

2 -/- 

Тема 3. Федеральные 

налоги 

Информационная лекция:  

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль 

организаций. Налог на доходы физических лиц. Страховые 

взносы. Налоговые платежи за пользование природными 

ресурсами. Госпошлина. 

Используется Офисный пакет OpenOffice.org. 

2 -/- 

Тема 4. Региональные  

и местные налоги 
Информационная лекция:  

Налог на имущество организаций. Транспортный налог. 

Налог на игорный бизнес. 

Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. 

Торговый сбор. 

Используется Офисный пакет OpenOffice.org. 

2 -/- 

Тема 5. Налоговый 

менеджмент 
Информационная лекция:  

Налог как объект управления в системе рыночных 

отношений. 

Организация управления налоговым процессом. 

Классификация налоговых платежей. 

Понятие и сущность налогового бремени. 

Виды государственной налоговой политики. 

Ценовая эластичность налогов в управлении налоговыми 

потоками. 

Сущность и содержание государственного налогового 

контроля. 

Налоговые проверки как основная форма государственного 

налогового контроля. 

2 -/- 

Тема 6. Управление 

налоговыми 

обязательствами 

организации 

Проблемная лекция:  

Содержание и элементы налогового менеджмента 

организации. 

Понятие минимизации и оптимизации налоговых платежей. 

Классификация и виды уклонений и обход налогов. 

Способы оптимизации налогов. 

Налоговое бюджетирование и налоговый бюджет 

организации. 

Понятие учетной политики организации. 

Учетная политика для целей налогообложения, ее роль и 

значение. 

Основные положения, подлежащие раскрытию в учетной 

политике в зависимости от применяемой системы 

налогообложения и видов налогов. 

Типовые схемы налогового планирования. 

Налоговое планирование: расчет на перспективу и выход «из 

тени». Структурирование бизнеса: аспекты налогового 

планирования. 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Планирование отдельных видов налогов. Бюджетирование 

налогов на предприятии. 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основы 

теории 

налогообложения 

Практическая работа –  

введение в дисциплину, работа на семинаре 

4 2/- 

Тема 2. Налоговая 

система РФ и ее 

особенности 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение кейс-задач 

4 -/- 

Тема 3. Федеральные 

налоги 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений  

Решение кейс-задач 

1 2/- 

Обязательная 

контрольная точка 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам 

1 -/- 

Тема 4. Региональные  

и местные налоги 
Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение кейс-задач 

2 -/- 

Тема 5. Налоговый 

менеджмент 
Семинар по теме 5: 

Работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение кейс-задач 

2 -/- 

Тема 6. Управление 

налоговыми 

обязательствами 

организации 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

2 -/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 
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Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основы теории 

налогообложения 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

6 9/- 

Тема 2. Налоговая система 

РФ и ее особенности 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

6 9/- 

Тема 3. Федеральные налоги Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

6 9/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 -/- 

Тема 4. Региональные и 

местные налоги 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

3 9/- 

Тема 5. Налоговый 

менеджмент 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

5 8/- 

Тема 6. Управление 

налоговыми обязательствами 

организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

5 9/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание 

кейс-задач 

9 9/- 

 ИТОГО 42 62/- 

 

 

 



10 

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.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Налоги и налогообложение. : учебник / Тарасова В.Ф., под общ. ред., Владыка М.В., Сапрыкина Т.В. — 

Москва : КноРус, 2019. — 494 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-04263-2. — URL: 

https://book.ru/book/932940. — Текст : электронный. 

2 Финансы, налоги и налогообложение : учебник / Бондарева Н.А., под ред. — Москва : КноРус, 2020. — 

240 с. — ISBN 978-5-406-05182-5. — URL: https://book.ru/book/938283. — Текст : электронный. 

3 Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. 

Магомедов. — Москва : Дашков и К, 2017. — 300 с. — ISBN 978-5-394-02641-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77284. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Власова, М.С. Налоги и налогообложение. : учебное пособие / Власова М.С.,, Суханов О.В. — Москва : 

КноРус, 2019. — 222 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-04184-0. — URL: 

https://book.ru/book/933747. — Текст : электронный. 

2 Косаренко, Н.Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Косаренко Н.Н. — Москва : Русайнс, 

2019. — 108 с. — ISBN 978-5-4365-4456-4. — URL: https://book.ru/book/934553. — Текст : электронный. 

3 Тарасова, В.Ф. Сборник задач по налогам и налогообложению. : учебное пособие / Тарасова В.Ф., 

Владыка М.В., Сапрыкина Т.В. — Москва : КноРус, 2019. — 376 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

07087-1. — URL: https://book.ru/book/932209. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1.  Министерство финансов РФ – www.minfin.ru 

2.  Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

3.  Федеральная налоговая служба РФ – www.nalog.ru 

4.  Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

5.  Федеральное казначейство РФ – www.roskazna.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 
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доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
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помещение 4) «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Б1.В.7 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.7 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  (направленность (профиль) Менеджмент организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Правовое обеспечение 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОПК-1 

владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать 

− основы правового статуса субъектов экономических 

правоотношений; 

− источники, систему и основные правовые институты 

предпринимательской деятельности;  

− виды ответственности в сфере экономической 

деятельности;    

− порядок государственной регистрации, реорганизации и 

прекращения деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности;  

− основы законодательного регулирования в области 

финансов.  

Уметь 

− применять правовые нормы в сфере экономической 

деятельности в точном соответствии с законом;  

− разрешать правовые ситуации с использованием норм 

права, уметь анализировать и толковать правовые нормы;  
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Владеть 

− навыками составления юридических документов в сфере 

экономической деятельности; 

− навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;    

− способами толкования нормы права в области 

экономической деятельности субъектов предпринимательства 

ПК-7 владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 

Знать 

- правовые основы  заключения соглашений, договоров и 

контрактов при реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

Уметь 

- составлять соглашения, договоры и контракты в рамках 

реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ  

Владеть 

- навыками заключения соглашения, договоров и контрактов в 

рамках реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-16 владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов 

Знать 

- правовые основы инвестиционной и финансовой деятельности  

Уметь 

- применять и анализировать правовые основы инвестиционной и 

финансовой деятельности 

Владеть 

- навыками правового регулирования инвестиционной и 

финансовой деятельности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Основы правового 

регулирования 

управленческой 

деятельности. 

14 4 2 2   10 

Тема 2.   Предпринимательская 

деятельность. 

Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимателей.  

Защита прав и законных 

интересов 

предпринимателей 

16 4 2 2   12 

Тема 3. Общие положения об 

обязательствах и 

договорах 

20 6 2 4   14 

Тема 4. Правовые основы 

инвестиционной и 

финансовой деятельности 

16 4 2 2   12 

Тема 5. Основы законодательства 

в области финансов, 

банков и бухгалтерского 

учёта 

20 6 2 4   14 

Тема 6. Основы трудового 

законодательства 
14 4 2 2   10 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

108 30 12 16 - 2 78 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Основы правового 

регулирования 

управленческой 

деятельности. 

14      14 

Тема 2.   Предпринимательская 

деятельность. 

Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимателей.  

Защита прав и законных 

интересов 

предпринимателей 

16 2 2    14 

Тема 3. Общие положения об 

обязательствах и 

договорах 

18 2  2   16 

Тема 4. Правовые основы 18 2 2    16 
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инвестиционной и 

финансовой деятельности 

Тема 5. Основы законодательства 

в области финансов, 

банков и бухгалтерского 

учёта 

18 2  2   16 

Тема 6. Основы трудового 

законодательства 
16      16 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 

 

108 10 4 4 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основы 

правового 

регулирования 

управленческой 

деятельности. 

Вводная лекция-презентация:  

Основы правового регулирования экономической 

деятельности.  

Понятие и виды источников правового регулирования 

экономической деятельности.  

Нормативно-правовые акты. Гражданский кодекс, 

федеральные законы, подзаконные нормативные акты и их 

классификация.  

Локальные акты коммерческих организаций как источники 

правового регулирования экономической деятельности.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры РФ.  

Обычаи делового оборота.  

Роль судебной практики и доктрины.  

Нормативно-правовой режим экономической деятельности. 

Государственное регулирование и управление в сфере 

экономики.  

Формы воздействия на предпринимательскую деятельность: 

государственное регулирование и государственный контроль 

за предпринимательской деятельностью. 

2 -/- 

Тема 2. 

Предпринимательская 

деятельность. 

Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимателей.  

Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей 

Информационная лекция:  

Понятие и содержание производственных отношений.  

Понятие, признаки, виды, предпринимательской 

деятельности.  

Источники правового регулирования предпринимательской 

деятельности.  

Предпринимательская деятельность Понятие 

предпринимателя. Виды предпринимателей: индивидуальные 

предприниматели, коммерческие организации.  

Правоспособность некоммерческих организаций в 

предпринимательских отношениях. 

Особенности правового положения индивидуального 

предпринимателя.  

Правовое положение коммерческих организаций.  

Правовое положение хозяйственных товариществ.  

Правовое положение хозяйственных обществ.  

Правовое положение производственных кооперативов.  

Правовое положение государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 

Источники правового регулирования несостоятельности 

(банкротства). Понятие несостоятельности (банкротства).  

Признаки банкротства.  

Субъекты несостоятельности (банкротства).  

Правовой статус арбитражного управляющего.  

Процедуры (несостоятельности) банкротства: наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление (судебная 

санация), конкурсное производство.  

Мировое соглашение.  

Упрощенные процедуры банкротства.  

Банкротство индивидуального предпринимателя.  

Внесудебный порядок защиты прав предпринимателей 

(самозащита; претензионный порядок урегулирования 

разногласий; рассмотрение споров третейскими судами; 

разрешение международных коммерческих споров).  

Судебный порядок защиты прав предпринимателей 

(рассмотрение дел арбитражными судами, судами общей 

юрисдикции, защита прав в Конституционном Суде РФ). 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3. Общие 

положения об 

обязательствах и 

договорах 

Информационная лекция:  

Правовое регулирование договорных отношений. 

Значение договора в предпринимательской деятельности.  

Понятие и признаки договора. 

Свобода договора.  

Содержание договора.  

Существенные, обычные, случайные условия договора.  

Форма договора.  

Виды договоров. 

Стадии заключения договора.  

Момент и место заключения договора.  

Преддоговорные споры.  

Стадии заключения договора в обязательном порядке.  

Понятие оферты и акцепта.  

Заключение договора на торгах и аукционах.  

Изменение и расторжение договора: основания, порядок.  

Последствия изменения и расторжения договора. 

Понятие и принципы исполнения договорных обязательств. 

Встречное исполнение обязательств.  

Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, 

залог, поручительство, банковская гарантия, задаток, 

удержание имущества должника.  

Санкции за нарушение условий договора.  

Меры защиты, меры ответственности.  

Виды договорной ответственности. 

2 -/- 

Тема 4. Правовые 

основы 

инвестиционной и 

финансовой 

деятельности 

Информационная лекция:  
Понятие и признаки инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

Гарантии осуществления инвестиционной деятельности.  

Меры государственного регулирования финансовой 

деятельности 

2 2/- 

Тема 5. Основы 

законодательства в 

области финансов, 

банков и 

бухгалтерского учёта 

Информационная лекция:  
Основы законодательства в области финансов, банков и 

бухгалтерского учёта  

Характеристика финансовых правоотношений. 

 Основные институты финансового права. 

 Правовые основы финансового контроля. 

 Налоговое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

 Ответственность за нарушение налогового законодательства.  

Правовое регулирование отношений в области банковской 

деятельности.  

Правовой статус Банка России.  

Понятие кредитной организации.  

Меры, применяемые Банком России в случае нарушения 

банковского законодательства.  

Правовое регулирование валютных отношений. Банковское и 

валютное законодательство зарубежных стран. 

2 -/- 

Тема 6. Основы 

трудового 

законодательства 

Информационная лекция:  

Понятие, предмет, метод, источники трудового права.  

Основные принципы трудового права.  

Характеристика трудового кодекса РФ. 

Понятие трудового договора, содержание и срок трудового 

договора.  

Виды трудового договора. Форма трудового договора.  

Порядок заключения трудового договора.  

Перевод на другую постоянную работу и перемещение; 

изменение существенных условий труда; отстранение от 

работы.  

Основания прекращения трудового договора (контракта) по 

инициативе работника и работодателя.  

Взыскания за нарушение трудовой дисциплины: понятие, 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

виды.  

Порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основы 

правового 

регулирования 

управленческой 

деятельности. 

Семинар, тестирование: 
– защита подготовленных докладов 

– представление творческого задания; 

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Тема 2. 

Предпринимательская 

деятельность. 

Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимателей.  

Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей 

Семинар, тестирование: 
– защита подготовленных докладов 

– представление творческого задания; 

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Тема 3. Общие 

положения об 

обязательствах и 

договорах 

Семинар, тестирование: 
– защита подготовленных докладов  

– представление творческого задания; 

Решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 4. Правовые 

основы 

инвестиционной и 

финансовой 

деятельности 

Семинар, тестирование: 
– защита подготовленных докладов  

– представление творческого задания; 

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Тема 5. Основы 

законодательства в 

области финансов, 

банков и 

бухгалтерского учёта 

Семинар, тестирование: 
– защита подготовленных докладов  

– представление творческого задания; 

Решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 6. Основы 

трудового 

законодательства 

Семинар, тестирование: 
– защита подготовленных докладов  

– представление творческого задания; 

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основы правового 

регулирования 

управленческой 

деятельности. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

10 14 

Тема 2. 

 Предпринимательская 

деятельность. 

Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимателей.  

Защита прав и законных 

интересов предпринимателей 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

12 14 

Тема 3. Общие положения об 

обязательствах и договорах 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

14 16 

Тема 4. Правовые основы 

инвестиционной и 

финансовой деятельности 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

12 16 

Тема 5. Основы 

законодательства в области 

финансов, банков и 

бухгалтерского учёта 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

14 16 

Тема 6. Основы трудового 

законодательства 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

8 16 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

 

2 -/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к диф 

зачету 

6 6/- 

 ИТОГО 78 98/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. : учебник / Гуреева М.А. — 

Москва : КноРус, 2020. — 219 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07404-6. — URL: 

https://book.ru/book/932637. — Текст : электронный. 

2 Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / Некрасов 

С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 211 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-4365-4667-4. — URL: https://book.ru/book/936006. — Текст : электронный. 

3 Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / Матвеев Р.Ф. 

— Москва : КноРус, 2020. — 157 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07328-5. — URL: 

https://book.ru/book/932171. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Николюкин, С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (тестовые задания) : учебное 

пособие / Николюкин С.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 95 с. — ISBN 978-5-4365-3976-8. — URL: 

https://book.ru/book/934492. — Текст : электронный. 

2 Землин, А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Практикум : учебно-методическое 

пособие / Землин А.И., Землина О.М., Мельникова Ю.В., Матвеева М.А., Гоц Е.В. — Москва : Русайнс, 

2019. — 96 с. — ISBN 978-5-4365-4400-7. — URL: https://book.ru/book/934614. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http://law.edu.ru (Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»); 

2 http://www.lib.ua-ru.net (Студенческая электронная библиотека ВЕДА) 

3 http://www.allpravo ru (Информационно-образовательный юридический портал); 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.8 Психология бизнеса 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.8 Психология бизнеса является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) 

Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Психология бизнеса относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)». 

Преподавание дисциплины предполагает формирование у студентов системы основных 

понятий, получение знания о психологических качествах, которые оказываются принципиально 

важными для человека, действующего в бизнесе, о специфических социально-психологических 

процессах в бизнесе, формирование умений практического использования полученных знаний в 

сфере бизнес-деятельности. 

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 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-2 

способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Знать:  

− систему категорий и понятий психологии бизнеса, процесс 

коммуникаций;  

− теории лидерства и руководства в современной психологии управления;  

− психологические особенности управленческой деятельности 

руководителя;  

− психологические аспекты принятия управленческого решения. 

Уметь: 

− применять понятийный аппарат, описывающий управленческую 

деятельность в практической работе;  

− применять способы саморегуляции эмоциональных состояний в 

управленческой деятельности;  

− организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

− управлять работой коллектива и работать в команде. 

Владеть: 

− методами принятия индивидуальных и коллективных решений;  

− методиками, определяющими основные психологические характеристики 

бизнесмена; 
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− приемами эмоционально-волевой регуляции состояний в управленческой 

деятельности. 

ПК-2 

владение различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной 

среде  

 

Знать: 

− понятие конфликт, его функции и стадии; 

− основные виды конфликтов в управленческой деятельности;  

− стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

− психологию личности и групп. 

Уметь:  

− анализировать конфликтные ситуации; 

− разбираться в межличностных, групповых и организационных 

коммуникациях; 

− использовать социально-психологические механизмы управления 

групповыми явлениями и процессами 

Владеть:  

− способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе, 

в межкультурной среде на основе психологии бизнеса; 

− методами преодоления конфликтных ситуаций. 

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи 

с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления) 

Знать: 

− психологию делового общения; 

− приемы эффективных деловых коммуникаций. 

Уметь: 

− организовывать и поддерживать деловые коммуникации;  

− применять основные принципы ведения деловых переговоров в ходе 

переговорного процесса; 

− выбирать необходимую стратегию переговоров и тактику 

эмоционального и рационального давления в ходе переговоров; 

− предварительно моделировать различные ситуации развития 

переговоров. 

Владеть: 

− навыком осуществления эффективных деловых коммуникаций; 

− применением основных принципов переговоров на практике; 

− постановкой вопросов и эффективным использованием вопросов в 

ходе переговорного процесса; 

− приемами активного слушания. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Теоретические основы дисциплины «Психология бизнеса» 

Тема 1.1 Основные понятия 

психологии бизнеса 

13 4 2 2   9 

Раздел 2 

Личность и группа в психологии бизнеса 

Тема 2.1 Психология личности и 

групп 

15 6 2 4   9 

Тема 2.2 Психология деятельности 

бизнесменов и психология 

принятия решений в 

бизнесе 

13 4 2 2   9 

Тема 2.3 Психологические качества 

бизнесмена 

(предпринимателя) 

13 4 2 2   9 

Раздел 3. 

Коммуникации и конфликты в психологии бизнеса 

Тема 3.1 Конфликты в общении и 

деловые коммуникации 

12 6 2 4   6 

        666 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 26 10 14  2 46 

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 

Раздел 1 

Теоретические основы дисциплины «Психология бизнеса» 

Тема 1.1 Основные понятия 

психологии бизнеса 

12 2 2    10 

Раздел 2 

Личность и группа в психологии бизнеса 

Тема 2.1 Психология личности и 

групп 

12 2  2   10 

Тема 2.2 Психология деятельности 

бизнесменов и психология 

принятия решений в 

бизнесе 

15      15 

Тема 2.3 Психологические качества 

бизнесмена 

(предпринимателя) 

17 2  2   15 

Раздел 3. 

Коммуникации и конфликты в психологии бизнеса 

Тема 3.1 Конфликты в общении и 

деловые коммуникации 

10 2 2    8 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1  

Основные понятия 

психологии бизнеса 

информационная лекция-презентация 
Понятие психологии бизнеса. Психологические аспекты бизнеса. 

Различия понятий предпринимательство и бизнес. Определения 

бизнесмена и предпринимателя. Предмет и методы психологии 

бизнеса. Организационные структуры. Бизнес-структура. Бизнес-

процессы. Бизнес-сети. 

2 2/- 

Тема 2.1  

Психология личности 

и групп 

информационная лекция-презентация 

Понятие личности. Структура личности. Формирование и развитие 

личности. Социальные роли. Понятие группы. Психология малых 

групп в бизнесе. Способы организации групп. Направленность 

личности.  Темперамент и характер личности. Их типы и виды. 

Способности личности: одаренность, талант, гениальность. 

2 -/- 

Тема 2.2  

Психология 

деятельности 

бизнесменов и 

психология принятия 

решений в бизнесе 

информационная лекция-презентация 
Психологические особенности управленческой деятельности 

руководителя. Социально-психологическая адаптация в сфере 

бизнеса. Компоненты производственной среды, влияющие на 

адаптацию. Теории предпринимательства. Цели 

предпринимательства, предпринимателя, бизнеса. 

Подготовка и принятие управленческих решений. Психология 

принятия 

индивидуальных и 

коллективных решений.  

2 -/- 

Тема 2.3 

Психологические 

качества бизнесмена 

(предпринимателя) 

информационная лекция-презентация 
Теории лидерства и руководства. Психологическая структура 

управленческой деятельности. 

Психологические 

качества успешного 

бизнесмена. Психологический портрет бизнесмена. 

Психологические характеристики предпринимателя. Личностные 

черты, обеспечивающие эффективную предпринимательскую 

деятельность 

2 -/- 

Тема 3.1  

Конфликты в общении 

и деловые 

коммуникации 

информационная лекция-презентация 
Понятия конфликта. Функции, виды, стадии конфликтов. Структура 

и стили разрешения конфликтных ситуаций. Психология управления 

конфликтными ситуациями.  

 Приемы эффективных деловых  коммуникаций. Психологические 

особенности делового общения. 

Психологические особенности 

переговоров и деловых контактов. 

Активное слушание. 

2 2/- 

ИТОГО 10 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Тема 1.1  

Основные понятия 

психологии бизнеса 

практическая работа – введение в дисциплину 
1. Предмет дисциплины «психология бизнеса». 

2. Цель и задачи изучения психологии бизнеса. 

3. Основные понятия психологии бизнеса. 

4. Связь психологии бизнеса с другими отраслями 

психологии 

2 -/- 

Тема 2.1  

Психология личности и 

групп 

семинар, тестирование 
1. Особенности поведения человека в группе  

2. Малая группа как социально-психологическое явление 

3. Численность малой группы. 

4. Команда как малая группа. 

5. Общение и взаимодействие в малой группе 

6. Прохождение психодиагностических методик и упражнений 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
на командное взаимодействие 

Тема 2.2  

Психология 

деятельности 

бизнесменов и 

психология принятия 

решений в бизнесе 

семинар, тестирование 
1. Руководство и лидерство (функции, механизм становления, 

взаимоотношения). 

2. Стили руководства и ориентации руководителя. 

3. Типы решений и модели принятия решения. 

4. Психология индивидуального принятия решений и их 

методы. 

5. Психология коллективного принятия решений и их методы. 

6. Игровые ситуации и упражнения 

2 -/- 

Тема 2.3 

Психологические 

качества бизнесмена 

(предпринимателя) 

творческая работа, тестирование 
1. Психологические качества успешного бизнесмена (на 

примере известной персоны) – можно в форме презентации или 

устного публичного выступления. 

2. Понятие имиджа в психологии бизнеса. 

3. Имидж бизнесмена. 

4. Прохождение психодиагностических методик, определяющие 

психологические особенности бизнесмена  

5. Прохождение психодиагностических методик, определяющие 

эмоционально-волевую регуляцию состояний личности 

2 2/- 

Тема 3.1  

Конфликты в общении и 

деловые коммуникации 

семинар, тестирование 
1. Общее понятие делового общения и коммуникаций. 

2. Классификация видов делового общения. 

3. Формы и стили делового общения 

4. Место переговоров в структуре деятельности бизнес-

организации. 

5. Подготовка к переговорам. 

6. Анализ результатов переговоров. 

7. Методы преодоления конфликтных ситуаций 

8. Прохождение методики на выявление способа разрешения 

конфликтных ситуаций (по К.У. Томас и Р.Х. Килменн). 

9. Приемы активного слушания. 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 -/- 

ИТОГО 14 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно по билетам 2 2/- 
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Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1  

Основные понятия 

психологии бизнеса 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

9 10/- 

Тема 2.1 Психология 

личности и групп 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками, методиками 

Подготовка к тестированию 

9 10/- 

Тема 2.2 Психология 

деятельности 

бизнесменов и 

психология принятия 

решений в бизнесе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

9 15/- 

Тема 2.3 

Психологические 

качества бизнесмена 

(предпринимателя) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками, методиками 

Подготовка к тестированию 

9 15/- 

Тема 3.1 Конфликты 

в общении и деловые 

коммуникации 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками, методиками 

Подготовка к тестированию 

6 8/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации – зачет 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 46 62/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бордовская, Н.В. Психология делового общения: учебник / Бордовская Н.В. и др. — Москва: 

КноРус, 2019. — 291 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06502-0. — URL: 

https://book.ru/book/929674  — Текст: электронный. 

2 Бордовская, Н.В. Психология делового общения. Практикум : учебное пособие / Бордовская Н.В., 

Костромина С.Н., Зиновьева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 240 с. — (для бакалавров). — 

ISBN 978-5-406-06571-6. — URL: https://book.ru/book/929675 — Текст : электронный. 

3 Руденко, А.М. Психология делового общения: учебное пособие / Руденко А.М. — Москва: 

Русайнс, 2019. — 248 с. — ISBN 978-5-4365-3501-2. — URL: https://book.ru/book/933804  — Текст: 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Федорова, А.В. Конфликтология (для экономистов и менеджеров): учебное пособие / Федорова 

А.В. — Москва: КноРус, 2019. — 212 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06420-7. — URL: 

https://book.ru/book/929982  — Текст: электронный. 

2 Конфликтология: учебное пособие / Волков Б.С., под ред., Волкова Н.В. — Москва : КноРус, 2020. 

— 355 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07516-6. — URL: https://book.ru/book/932788  — 

Текст : электронный. 

3 Экономическая психология: учебное пособие / Неврюев А.Н., под ред., Гагарина М.А., под ред., 

Дедов Н.П., Камнева Е.В., Овчинникова Ю.Е., Соловова Н.А. — Москва: КноРус, 2020. — 187 с. 

— ISBN 978-5-406-07822-8. — URL: https://book.ru/book/934056 — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Онлайн-журнал http://www.psychologies.ru  

2 Психологические тесты онлайн https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological  

3 BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – Режим 

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

4 
    Психология и бизнес https://psycho.ru/library  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.9 Организация, нормирование и оплата труда 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  

(направленность (профиль) Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 

 

 



3 

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 Организация, нормирование и оплата труда 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Знать: 
теорию и практику проектирования организационной структуры, 

основы   разработки стратегий управления человеческими ресурсами 

организации, планирования и осуществления мероприятия, методику 

распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия используя  

организацию, нормирование и оплату труда 

Уметь:  
применять методы проектирования организационных структур, 

стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 

способы планирования и осуществления мероприятий, использовать  

теоретические навыки распределения и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

используя  организацию, нормирование и оплату труда 

Владеть: 
навыком проектирования организационных структур,  разработки 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

навыком планирования и осуществления мероприятий, навыком 

распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия используя  

организацию, нормирование и оплату труда 

ПК-1 владение навыками использования Знать: 
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основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также 

для  организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры 

методы и способы организации, нормирования и оплаты труда для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач 

Уметь:  

применять методы и способы организации, нормирования и оплаты 

труда для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач 

Владеть: 

навыками применения методы и способы организации, нормирования 

и оплаты труда для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач 

ПК-10 владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать: 
Методы организации, нормирования и оплаты труда  при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Уметь:  

Применять методы организации, нормирования и оплаты труда  при 

принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

Владеть: 
Навыками применения методов организации, нормирования и оплаты 

труда  при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 
темы 

Наименование разделов / 

тем 
Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1.1 Предмет метод и задачи 

курса  
18 4 2 2 

 

  14 

Тема 1.2 Разделение и кооперация 

труда  
20 6 4 2 

 

  14  

Тема 1.3 Организация, аттестация и 

рационализация рабочих 

мест  

22 6 2 4   16 

Тема 1.4 Способы изучения 

трудовых процессов и 

затрат рабочего времени 

10 4 2 2    11 

Тема 1.5 Методические основы 

нормирования труда 
20 6 2 4   14 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф зачет 
11 2    2 9 

 ВСЕГО 
 

108 30 12 16 - 2 78 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 
темы 

Наименование разделов / 

тем 
Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1.1 Предмет метод и задачи 

курса  
20 2 - 2 

 

  18 

Тема 1.2 Разделение и кооперация 

труда  
20 2 2 -  

 

  18 

Тема 1.3 Организация, аттестация и 

рационализация рабочих 

мест  

20 2 - 2   18 

Тема 1.4 Способы изучения 

трудовых процессов и 

затрат рабочего времени 

10 4 2 2    12 

Тема 1.5 Методические основы 

нормирования труда 
18 2 - -   16 

         

 Промежуточная 

аттестация - диф зачет 
16 2    2 14 

 ВСЕГО 
 

108 12 4 6 - 2 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Предмет 

метод и задачи курса  
Вводная лекция-презентация:  

Организация труда: содержание. принципы. показатели 

эффективности труда. Элементы и направления организации 

труда. 

2 -/- 

Тема 1.2. Разделение и 

кооперация труда  
Информационная (проблемная) лекция-презентация:  
Профессиональное, функциональное, квалификационное 

разделение труда. Основные тенденции разделения труда в 

условиях ручного, механизированного и 

автоматизированного   труда. Система ограничений 

разделения труда. 

4 2/- 

Тема 1.3. 

Организация, 

аттестация и  
рационализация 

рабочих мест   

Информационная (проблемная) лекция-презентация:  
Понятие и виды рабочих мест. Организация рабочих мест. 

Учет психофизических и эргономических требований при 

организации рабочих мест. Оснащение и оборудование 

рабочих мест. Планировка рабочих мест. 

2 -/- 

Тема 1.4. Способы 

изучения трудовых 

процессов и затрат 

рабочего времени 

Информационная (проблемная) лекция-презентация:  

Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. 

Классификация затрат рабочего времени: по отношению к 

работнику, по  отношению к оборудованию и по отношению 

к трудовому процессу. 

2 -/- 

Тема 1.5. 

Методические основы 

нормирования труда 

Информационная (проблемная) лекция-презентация:  

Сущность и методы научного обоснования норм труда. 

Нормативные материалы по труду, используемые на 

предприятии. Микроэлементное нормирование труда. 

Условия достижения равной напряженности норм. 

2 2/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Предмет 

метод и задачи курса 
Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа по отработке навыка работы с источниками 

4/ 

2 

2/- 

Тема 1.2.  Разделение 

и кооперация труда 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Тема 1.3. 

Организация, 

аттестация и  
рационализация 

рабочих мест   

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

 

4 2/- 

Тема 1.4. Способы 

изучения трудовых 

процессов и затрат 

рабочего времени 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 1.5. 

Методические основы 

нормирования труда 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

4 -/- 

ИТОГО 16 6/- 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Нормированы 

материалы для организации и 

нормирования труда  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Работа с источниками 

14 18/- 

Тема 1.2. Оплата труда на 

предприятии  
 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

14 18/- 

Тема 1.3. Формы и системы 

организации  

заработной платы 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

16 18/- 

Тема 1.4. Состав и структура 

заработной  
платы 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

11 12/- 

Тема 1.5 Методические 

основы нормирования труда 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

14 16/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы, подготовка письменной домашней 

заготовки к диф. зачету 

9 14/- 

 ИТОГО 78 96/- 

 

 

 



9 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Жигун, Л.А. Основы организации труда. : учебное пособие / Жигун Л.А. — Москва : КноРус, 2020. — 179 

с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07461-9. — URL: https://book.ru/book/932615. — Текст : 

электронный. 

2 
Скляревская, В.А. Экономика труда : учебник / В.А. Скляревская. — Москва : Дашков и К, 2017. — 304 с. 

— ISBN 978-5-394-02340-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/93449. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Бычин, В.Б. Организация и нормирование труда. Т. 1 : учебник / Бычин В.Б., Малинин С.В., Шубенкова 

Е.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 270 с. — ISBN 978-5-4365-1792-6. — URL: https://book.ru/book/926568. 

— Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Рофе, А.И. Организация и нормирование труда. : учебное пособие / Рофе А.И. — Москва : КноРус, 2019. 

— 222 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07238-7. — URL: https://book.ru/book/931820. — Текст : 

электронный. 

2 Конюкова, Н.И. Оплата труда персонала : учебное пособие / Конюкова Н.И. — Москва : КноРус, 2017. — 

157 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04928-0. — URL: https://book.ru/book/920380. — Текст : 

электронный. 

3 Пашуто, В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : практическое пособие / 

Пашуто В.П. — Москва : КноРус, 2017. — 317 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05319-5. — 

URL: https://book.ru/book/920264. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

 
 

 
 

 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Б1.В.10 Системный подход в профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.10 Системный подход в профессиональной 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  (направленность (профиль) Менеджмент организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Системный подход 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-3 владение навыками  

стратегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии 

организации, направленной на 

обеспечение ее 

конкурентоспособности 

Знать:  

• методику системного подхода в профессиональной деятельности для  

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение ее конкурентоспособности 

Уметь: 

• применять методику системного подхода в профессиональной 

деятельности для разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение ее конкурентоспособности 

Владеть: 

• навыками разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение ее конкурентоспособности с применением 

методики системного подхода в профессиональной деятельности 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 

Знать: 

• методы СП в ПД, а также анализа поведения потребителей 

экономических благ и формирования спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Уметь: 

• применять методы СП в ПД, а также анализа поведения потребителей 

экономических благ и формирования спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 
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формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Владеть: 

• навыками применения методов СП в ПД, а также анализа поведения 

потребителей экономических благ и формирования спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Введение в системный подход 

Тема 1.1  

 

История возникновения и 

развития системных 

исследований в 

менеджменте. 

9 4 2 2   21 

Раздел 2 

Системные свойства 

Тема 2.1 

 

Свойства и основные 

законы систем. 

8 4 2 2   21 

Тема 2.2 Система методов в 

менеджменте. 
9 4  2   21 

Тема 2.3 Системный подход в 

решении сложных 

отраслевых проблем в 

менеджменте. 

10 6  2   21 

    2     

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

10 2    2 10 

 ВСЕГО 108 14 4 8 - 2 94 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Введение в системный подход 

Тема 1.1  

 

История возникновения и 

развития системных 

исследований в 

менеджменте. 

9 4 2    23 

Раздел 2 

Системные свойства 

Тема 2.1 

 

Свойства и основные 

законы систем. 
8 4  1   23 

Тема 2.2 Система методов в 

менеджменте. 
9 4  1   23 

Тема 2.3 Системный подход в 

решении сложных 

отраслевых проблем в 

менеджменте. 

10 6  2   23 

    2     

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 108 8 2 4 - 2 100 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Введение в системный подход   

Тема 1.1. 

История 

возникновения и 

развития системных 

исследований в 

менеджменте. 

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/- 

Раздел 2. Системные свойства   

Тема 2.1. 

Свойства и основные 

законы систем. 

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 -/- 

ИТОГО 4 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. История 

возникновения и 

развития системных 

исследований в 

менеджменте. 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

 

2 -/- 

Тема 2.1. 

 Свойства и основные 

законы систем. 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 1/- 

Тема 2.2.  

Система методов в 

менеджменте. 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 1/- 

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. 

1 -/- 

Тема 2.3.  

Системный подход в 

решении сложных 

отраслевых проблем в 

менеджменте. 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

1 2/- 

ИТОГО 8 4/- 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. История 

возникновения и развития 

системных исследований в 

менеджменте. 

Практическая работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

21 23/- 

Тема 2.1. 

 Свойства и основные законы 

систем. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

21 23/- 

Тема 2.2.  

Система методов в 

менеджменте. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

21 23/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 -/- 

Тема 2.3.  

Системный подход в 

решении сложных 

отраслевых проблем в 

менеджменте. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

19 23/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические  

вопросы к диф. зачету 

10 8 

 ИТОГО 94 100/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Тебекин, А.В. Теория управления : учебник / Тебекин А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 342 с. — ISBN 

978-5-406-01062-4. — URL: https://book.ru/book/934276. — Текст : электронный. 

2 Фомичев, А. Н. Исследование систем управления : учебник / А. Н. Фомичев. — 2-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 348 с. — ISBN 978-5-394-02324-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93435. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3 Ким, С.А. Теория управления : учебник / С.А. Ким. — Москва : Дашков и К, 2016. — 240 с. — ISBN 978-

5-394-02373-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70583. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Валеева, Н.Ш. Компетенция профессионального саморазвития. Сущность и формирование у студентов. 

Аспирантура. Магистратура : монография / Валеева Н.Ш., Фролова Ф.Ф. — Москва : Русайнс, 2019. — 

119 с. — ISBN 978-5-4365-3602-6. — URL: https://book.ru/book/932786. — Текст : электронный. 

2 Павлов, В.М. Искусство решать сложные задачи: системный подход : учебное пособие / В.М. Павлов. — 

2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 184 с. — ISBN 978-5-394-02718-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93431. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http://www.biblioclub.ru/ 

2 http://www.iqlib.ru/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
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обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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38.03.02 Менеджмент 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Бухгалтерский учет 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОПК-5 

владение навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных 

систем 

Знать 

− теоретические и организационно-правовые основы бухгалтерского 

учета;  

− правила, принципы и стандарты бухгалтерского учета;  

− методы и способы ведения учета и составления отчетности как 

инструментальные средства необходимые для осуществления сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

− порядок использования бухгалтерской отчетности с целью сбора, 

анализа и обработки учетных данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Уметь 

− самостоятельное осуществление  сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

− самостоятельное осуществление выбора инструментальных средств 

для обработки в бухгалтерском учете и отражении в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации. 

Владеть  

− навыком сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

− навыками применения инструментальных средств бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности для анализа и 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

информации. 

ПК-14 умение применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

Знать:  

− основы управленческого учета  

Уметь: 

− критически оценивать управленческие решения, основываясь на 

результатах управленческого учета  

Владеть: 

− навыками критического оценивания управленческих решений на 

основе выбранного организацией управленческого учета  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Сущность и содержание 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс  

 

16 6 2 4   10 

Тема 1.2 Счета и двойная запись 18 8 4 4   10 

Тема 1.3 Инвентаризация и учет 

материально-

производственных запасов  

18 8 2 6   10 

Тема 1.4 Учет денежных средств,  

расчетов и финансовых 

обязательств 

 

18 8 2 6   10 

Тема 1.5 Учет капитала и финансовых 

результатов 

 

16 6 2 4   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 42 12 24 2 4 66 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Сущность и содержание 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс  

21 4 2 2   17 

Тема 1.2 Счета и двойная запись 17      17 

Тема 1.3 Инвентаризация и учет 

материально-

производственных запасов  

17      17 

Тема 1.4 Учет денежных средств,  

расчетов и финансовых 

обязательств 

19 2  2    17 

Тема 1.5 Учет капитала и финансовых 

результатов 
21 4 2 2   17 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Сущность и 

содержание 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс  

 

Вводная лекция-презентация:  

1. Понятие, цели и задачи бухгалтерского учета 

2. Место бухгалтерского учета в системе хозяйственного 

учета организации 

3. Пользователи информацией бухгалтерского учета; система 

его нормативного регулирования 

4. Хозяйственный учет, его виды и место в системе 

управления экономическими субъектами.  

5. Учетные измерители и их виды. 

6. Основные задачи, требования и функции бухгалтерского 

учета. 

7. Пользователи бухгалтерской информации. 

8. Понятие и характеристика предмета бухгалтерского учета. 

Объекты бухгалтерского наблюдения. 

9. Классификация имущества организации. 

10. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода и их 

взаимосвязь. 

11. Понятие и строение бухгалтерского баланса, его 

контрольное и аналитическое значение. 

12. Типы хозяйственных операций и их влияние на 

бухгалтерский баланс. 

2 2/- 

Тема 1.2 Счета и 

двойная запись 
Проблемная лекция:  
1. Понятие и строение счетов бухгалтерского учета.  

2. Активные и пассивные счета, их структура.  

3. Двойная запись на счетах и ее значение.  

4. Счета синтетического и аналитического учета. 

5. Понятие и значение  инвентаризации. 

6. Регистры бухгалтерского учета и их виды. 

7. Техника записей и способы исправления ошибок в 

учетных регистрах. 

8. Формы бухгалтерского учета.  

9. Учетная политика организации. 

 

4 -/- 

Тема 1.3 

 Инвентаризация и 

учет материально-

производственных 

запасов  

Проблемная лекция:  

1. Оборотные ведомости и их виды. 

2. Особенности инвентаризации материально-

производственных запасов.  

3. Порядок ценообразования на торговых предприятиях 

4. Понятие и классификация  документов.  

5. Реквизиты документов. Требования, предъявляемые к 

документации.  

6. Учет поступления и выбытия основных средств, 

нематериальных активов. 

7. Учет амортизации основных средств, нематериальных 

активов.  

8. Понятие, классификация, оценка и задачи учета 

материально-производственных запасов.  

9. Документальное оформление движения материальных 

ценностей. 

2 -/- 

Тема 1.4  

Учет денежных 

средств,  расчетов и 

финансовых 

обязательств 

 

Проблемная лекция:  
1. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в РФ. 

2. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости 

3. Понятие готовой продукции, методы ее оценки и 

документальное оформление движения 

4. Документальное оформление и учет кассовых операций.  

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

5. Документальное оформление и учет денежных средств на 

расчетных счетах. 

6. Понятие и оценка долгосрочных финансовых вложений 

7. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

8. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

9. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

10. Учет расчетов с лицами по предоставленным займам, 

недостачам и возмещению материального ущерба.  

11. Учет расчетов по налогам и сборам. 

12. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

13. Учет расчетов по кредитам и займам. 

14. Понятие, классификация, оценка и задачи учета основных 

средств, нематериальных активов. 

15. Документальное оформление движения основных средств 

и нематериальных активов. 
Тема 1.5  

Учет капитала и 

финансовых 

результатов 

 

Проблемная лекция:  

1. Порядок формирования финансовых результатов.  

2. Учет прибыли и убытка от продаж и прочих доходов и 

расходов. 

3. Понятие, значение и состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

4. Порядок составления и представления бухгалтерской 

отчетности. 

5. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской 

отчетности. 

6. Материальная ответственность работников предприятий. 

7. Порядок выдачи доверенностей и контроль за их 

использованием. 

2 2/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Сущность и 

содержание 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс 

Практическая работа –  
Работа на семинаре 

Решение учебных заданий 

4 2/- 

Тема 1.2. Счета и 

двойная запись 
Семинар 

Работа на семинаре 

Решение учебных заданий  

4 -/- 

Тема 1.3. 

 Инвентаризация и 

учет материально-

производственных 

запасов 

Семинар  

Работа на семинаре 

Решение учебных заданий 

6 -/- 

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 1/- 

1.4 Учет денежных 

средств,  расчетов и 

финансовых 

обязательств 

Семинар  

Работа на семинаре 

Решение учебных задач  

4 1/- 

1.5 Учет капитала и 

финансовых 

результатов 

Семинар – 

Работа на семинаре 

Решение учебных задач  

4 2/- 

ИТОГО 24 6/- 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен   Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Сущность и 

содержание бухгалтерского 

учета. Бухгалтерский баланс 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Решение учебных задач 

10 17/- 

Тема 1.2. Счета и двойная 

запись 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Решение учебных задач 

10 17/- 

Тема 1.3. Инвентаризация и 

учет материально-

производственных запасов 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

10 17/- 

Подготовка к компьютерному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

1.4 Учет денежных средств,  

расчетов и финансовых 

обязательств  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Написание  реферата 

8 15/- 

1.5 Учет капитала и 

финансовых результатов 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

10 17/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

14 14/- 

 ИТОГО 66 92/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет. : учебник / Сапожникова Н.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 451 с. 

— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07692-7. — URL: https://book.ru/book/933512. — Текст : 

электронный. 

2 Осипова, И.В. Бухгалтерский учет + еПриложение : тесты. : учебник / Осипова И.В. — Москва : КноРус, 

2019. — 493 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06797-0. — URL: https://book.ru/book/932504. — Текст 

: электронный. 

3 Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. — Москва : Дашков и 

К, 2018. — 248 с. — ISBN 978-5-394-02406-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105559. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Харченко, О.Н. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Харченко О.Н., Туровец А.А. — Москва : КноРус, 

2019. — 310 с. — ISBN 978-5-406-04164-2. — URL: https://book.ru/book/933746. — Текст : электронный. 

2 Осипова, И.В. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник задач. : учебное пособие / Осипова И.В., 

Герасимова Е.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 260 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06798-7. — 

URL: https://book.ru/book/931070. — Текст : электронный. 

3 Листопад, Е.Е. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. : учебно-практическое пособие / 

Листопад Е.Е., Сидорова М.И. — Москва : КноРус, 2019. — 214 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

06751-2. — URL: https://book.ru/book/930726. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1.  Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит - audit-it.ru 

2.  Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит - nalog-nalog.ru 

3.  Журнал готовых решений для бухгалтера - glavkniga.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Аудит 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
индикаторами 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы 

и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в 

практической деятельности организаций 

Знать 

− федеральные и отраслевые стандарты, а так же стандарты 

экономических субъектов; 

− источники информации, необходимые для осуществления 

аудиторской проверки 

Уметь 

− применять федеральные и отраслевые стандарты, а так же стандарты 

экономических субъектов; 

− выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, 

− осуществлять сбор, анализ, систематизацию источников 

информации, необходимых для осуществления аудиторской 

проверки 

Владеть:  

− практическим опытом применения системы знаний о принципах и 

правилах получения в ходе проверки данных, необходимых для 

формулировки аудиторского мнения и составления аудиторского 

заключения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Аудит денежных средств 12 4 2 2   8 

Тема 2 Аудит оборотных и 

внеоборотных активов 
12 4 2 2   8 

Тема 3 Аудит расчетных 

операций 

12 6 2 4   6 

Тема 4 Аудит затрат и 

финансовых результатов 
10 4 2 2   6 

Тема 5 Особенности внутреннего 

аудита 
10 4 2 2   6 

Тема 6 Внешний аудит 14 6 2 4   8 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачёт 

2 2    2  

 ВСЕГО 

 

72 30 12 16  2 42 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Аудит денежных средств 12 2 2 -   10 

Тема 2 Аудит оборотных и 

внеоборотных активов 
12 2 2 -   10 

Тема3 Аудит расчетных 

операций 
12 2  2   10 

Тема 4 Аудит затрат и 

финансовых результатов 
12   -   12 

Тема 5 Особенности внутреннего 

аудита 
10 2 - 2   8 

Тема 6 Внешний аудит 12 2 - 2   10 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачёт 

2 2    2  

 ВСЕГО 

 

72 12 4 6  2 60 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 Аудит 

денежных средств 

 

Вводная лекция-презентация:  

1.Сущность методики проверки оборотов и сальдо по счетам. 

2.Общая методика проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

3.Аудит учета кредитов и займов. 

4.Аудит учета операций по банковским счетам. 

5.Аудит учета кассовых операций. 

2 2/- 

Тема 2 Аудит 

оборотных и 

внеоборотных активов 

 

Проблемная лекция:  

1.Аудит учета материально - производственных запасов. 

2.Аудит учета операций с основными средствами. 

3.Проверка правильности начисления амортизации основных 

средств и отражения в учете. 

4.Аудит учета операций с нематериальными активами. 

5.Проверка правильности начисления амортизации 

нематериальных активов. 

2 2/- 

Тема 3 Аудит 

расчетных операций 

 

Проблемная лекция:  

1. Аудит расчетов с подотчетными лицами.  

2. Аудит расчетов с поставщиками.  

3. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками.  

4. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

2 -/- 

Тема 4 Аудит 

затрат и финансовых 

результатов 

 

Проблемная лекция:  

1. Аудит издержек производства. 

 2. Аудит учета финансовых результатов.  

3. Проверка формирования выручки от продажи продукции и 

услуг. 

2 -/- 

Тема 5  

Особенности 

внутреннего аудита 

 

Проблемная лекция:  

1.Принципы внутреннего аудита. 

2.Внутренний аудит как способ контроля за деятельностью 

менеджера со стороны собственников (акционеров). 

3.Организация службы внутреннего аудита. 

4.Взаимоотношения внутренних аудиторов с аудиторскими 

фирмами. 

2 -/- 

Тема 6 Внешний 

аудит 

 

Проблемная лекция:  

1.Внешний аудит: его роль и значение. 

2.Обязательный аудит. 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 Аудит 

денежных средств 

 

Семинар –  

Решение практических заданий 

Подготовка к семинару 

Решение кейса 

2 -/- 

Тема 2 Аудит 

оборотных и 

внеоборотных активов 

Семинар –  
Решение практических заданий 

Подготовка к семинару 

 

2 -/- 

Тема 3 Аудит 

расчетных операций 

 

Семинар –  

Решение практических заданий 

Подготовка к семинару 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 4 Аудит 

затрат и финансовых 

результатов 

Семинар –  

Решение практических заданий 

Подготовка к семинару 

2 -/- 

Тема 5  

Особенности 

внутреннего аудита 

 

Семинар –  

Решение практических заданий 

Подготовка к семинару 

Решение кейса 

2 2/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

пройденным темам 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 1/- 

Тема 6 Внешний 

аудит 

 

Семинар –  

Решение практических заданий 

Подготовка к семинару 

2 1/- 

ИТОГО 16 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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/- 

 



7 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 Аудит денежных 

средств 

 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам   

подготовка к решению практических 

заданий Подготовка к решению кейса 

8 10/- 

Тема 2 Аудит 

оборотных и внеоборотных 

активов 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам   

подготовка к решению практических 

заданий 

8 10/- 

Тема 3 Аудит 

расчетных операций 

 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам   

подготовка к решению практических 

заданий 

6 10/- 

Тема 4 Аудит затрат и 

финансовых результатов 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам   

подготовка к решению практических 

заданий 

6 12/- 

Тема 5  Особенности 

внутреннего аудита 

 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам   

подготовка к решению практических 

заданий 

Подготовка к решению кейса 

6 8/- 

Подготовка к компьютерному 

тестированию 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

2 2/- 

Тема 6 Внешний аудит 

 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам   

подготовка к решению практических 

заданий 

6 8/- 

 ИТОГО 42 60/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Рогуленко, Т.М. Аудит + еПриложение. : учебник / Рогуленко Т.М., Мироненко В.М., Бодяко А.В., 

Пономарева С.В. — Москва : КноРус, 2020. — 458 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07566-1. — 

URL: https://book.ru/book/932758. — Текст : электронный. 

2 Скачко, Г.А. Аудит : учебник / Г.А. Скачко. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 300 с. — ISBN 

978-5-394-02768-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/94017. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Суглобов, А. Е. Аудит : учебник / А. Е. Суглобов, Б. Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин ; под редакцией А. Е. 

Суглобова. — Москва : Дашков и К, 2017. — 368 с. — ISBN 978-5-394-02458-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93540. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Егорова, И.С. Аудит. : учебное пособие / Егорова И.С. — Москва : КноРус, 2019. — 537 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07349-0. — URL: https://book.ru/book/932759. — Текст : электронный. 

2 Юдина, Г.А. Основы аудита. : учебное пособие / Юдина Г.А., Черных М.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 

389 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-03085-1. — URL: https://book.ru/book/931828. — Текст : 

электронный. 

3 Харченко, О.Н. Аудит. Практикум : учебное пособие / Харченко О.Н., Самусенко С.А., Ферова 

И.С. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 244 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07083-3. — URL: 

https://book.ru/book/931748. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1.  Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит - audit-it.ru 

2.  Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит - nalog-nalog.ru 

3.  Журнал готовых решений для бухгалтера - glavkniga.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Инновационный менеджмент 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-6 

способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

Знать: принципы и этапы процесса построения организационных 

структур управления инновационной деятельностью; задачи 

оперативного менеджмента на всех стадиях жизненного цикла 

инноваций.  

Уметь: оценивать экономические и социальные условия 

осуществления инновационно-ориентированной 

предпринимательской деятельности. 

Владеть: навыками построения инновационных стратегий с учетом 

выявленных рыночных возможностей субъектов хозяйствования. 
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-13 

умение моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности 

организаций 

Знать:  

• способы моделирования бизнес-процессов и методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций с использованием инновационного менеджмента 

Уметь:  

• моделировать бизнес-процессы и методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций с 

использованием инновационного менеджмента 

Владеть:  

• навыками моделирования бизнес-процессы и методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций с использованием инновационного менеджмента 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные понятия и 

определения 

инновационного 

менеджмента 

10 2 2    8 

Тема 2 Организационные 

структуры инновационного 

менеджмента. 

12 4 2 2   8 

Тема 3 Регулирование 

инновационной 

деятельности 

12 4 2 2   8 

Тема 4 Инновационные стратегии 12 4 2 2   8 

Тема 5 Риски инновационных 

проектов 

12 4 2 2   8 

Тема 6 Управление инновационным 

проектом 
12 4 2 2   8 

Тема 7 Ценообразование на 

новшества 
10 2  2   8 

Тема 8 Экспертиза инновационных 

проектов 
10 2  2   8 

Тема 9 Оценка инновационного 

потенциала 
10 2  2   8 

Тема 10 Балловый метод оценки 

себестоимости 

проектируемого новшества 

10 2  2   8 

Тема 11 Выбор с помощью дерева 

решений 
10 2  2   8 

         

 Консультация в рамках 

подготовки курсовой 

работы 

15 10   10  5 

 Промежуточная 

аттестация – К/Р, экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 46 12 20 10 4 98 

 

 

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 Основные понятия и 

определения 

инновационного 

менеджмента 

11 1 1    10 

Тема 2 Организационные 

структуры инновационного 

менеджмента. 

11 1 1    10 

Тема 3 Регулирование 

инновационной 

деятельности 

11 1 1    10 
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Тема 4 Инновационные стратегии 11 1 1    10 

Тема 5 Риски инновационных 

проектов 

11 1 1    10 

Тема 6 Управление инновационным 

проектом 
12 2 1 1   10 

Тема 7 Ценообразование на 

новшества 
10      10 

Тема 8 Экспертиза инновационных 

проектов 

12 2  2   10 

Тема 9 Оценка инновационного 

потенциала 
10      10 

Тема 10 Балловый метод оценки 

себестоимости 

проектируемого новшества 

11 1  1   10 

Тема 11 Выбор с помощью дерева 

решений 

12 2  2   10 

         

 Консультация в рамках 

подготовки курсовой 

работы 

11 6   6  5 

 Промежуточная 

аттестация – К/Р, экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 22 6 6 6 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основные 

понятия и 

определения 

инновационного 

менеджмента 

Вводная лекция-презентация:  

Возникновение, становление и основные черты 

инновационного управления. 

Классификация нововведений как объектов управления. 

2 1/- 

Тема 2.  

 Организационные 

структуры 

инновационного 

менеджмента. 

Информационная лекция-презентация:  

Создание благоприятных условий нововведений. 

Классификация инновационных организаций. 

2 1/- 

Тема 3.Регулирование 

инновационной 

деятельности 

Информационная лекция-презентация:  

Особенности регулирования. 

Государственное регулирование инновационной деятельности 

2 1/- 

Тема 4. 

 Инновационные 

стратегии 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие стратегического управления в инновационной сфере. 

Особенности выбора стратегии. 

2 1/- 

Тема 5. Риски 

инновационных 

проектов 

Информационная лекция-презентация:  
Восприимчивость персонала к нововведениям. Технология 

преодоления локального сопротивления изменениям.  

Мотивационная модель восприятия нововведений.  

Виды и формы психологических барьеров нововведения и 

основные методы их преодоления.  

Сопротивление и внедрение нововведений.  

Сопровождение нововведений.  

Проблемы измерения, анализа и оценок в инновационном 

менеджменте в кадровой работе.  

2 1/- 

Тема 6. Управление 

инновационным 

проектом 

Информационная лекция-презентация:  

Классификация инновационных проектов 

Разработка программ и проектов 

Особенности управления проектом 

2 1/- 

ИТОГО 12 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. 

Организационные 

структуры 

инновационного 

менеджмента. 

Семинар по теме 1: 

работа на семинаре 

Решение учебных заданий 

2 -/- 

Тема 3. 

Регулирование 

инновационной 

деятельности 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий 

2 -/- 

Тема 4. 

Инновационные 

стратегии 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций 

Решение учебных заданий 

2 -/- 

Тема 5. Риски 

инновационных 

проектов 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 6. Управление 

инновационным 

проектом 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий 

2 1/- 

Тема 7. 

Ценообразование на 

новшества 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий 

2 -/- 

Тема 8. Экспертиза 

инновационных 

проектов 

Семинар по теме 7: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий 

2 2/- 

Тема 9. Оценка 

инновационного 

потенциала 

Семинар по теме 8: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий 

2 -/- 

Тема 10. Балловый 

метод оценки 

себестоимости 

проектируемого 

новшества 

Семинар по теме 9: 
работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий 

2 1/- 

Тема 11. Выбор с 

помощью дерева 

решений 

Семинар по теме 10: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий 

1 1 

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 

1 1 

ИТОГО 20 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультация в 

рамках подготовки 

курсовой работы 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки курсовой 

работы 

8 4/- 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 10 6/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Курсовая работа 

Экзамен 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 
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Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основные понятия и 

определения инновационного 

менеджмента 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

8 10/- 

Тема 2. Организационные 

структуры инновационного 

менеджмента. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 10/- 

Тема 3. Регулирование 

инновационной деятельности 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 10/- 

Тема 4. Инновационные 

стратегии 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

8 10/- 

Тема 5. Риски 

инновационных проектов 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к учебному заданию 

Подготовка к тестированию 

8 10/- 

Тема 6. Управление 

инновационным проектом 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 10/- 

Тема 7. Ценообразование на 

новшества 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 10/- 

Тема 8. Экспертиза 

инновационных проектов 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 10/- 

Тема 9. Оценка 

инновационного потенциала 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 10/- 

Тема 10. Балловый метод 

оценки себестоимости 

проектируемого новшества 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 10/- 

Тема 11. Выбор с помощью 

дерева решений 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к учебному заданию 

6 10/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 10/- 
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Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы к экзамену 

Защита курсовой работы 

10 12/- 

 ИТОГО 98 122/- 

 

 

 



12 

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.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Корчин, О.П. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Корчин О.П., Макарова И.В., Юрасов А.Б. 

— Москва : Русайнс, 2020. — 269 с. — ISBN 978-5-4365-0692-0. — URL: https://book.ru/book/934695. — 

Текст : электронный. 

2 Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю.М. Беляев. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

220 с. — ISBN 978-5-394-02070-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93329. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Жданкин, Н.А. Инновационный менеджмент. Учебное пособие : учебник / Жданкин Н.А. — Москва : 

КноРус, 2019. — 314 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06724-6. — URL: 

https://book.ru/book/930198. — Текст : электронный. 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Семенова, А.А. Инновационный менеджмент : учебно-методическое пособие / Семенова А.А., Кузина 

М.Н. — Москва : Русайнс, 2018. — 144 с. — ISBN 978-5-4365-1709-4. — URL: https://book.ru/book/927776. 

— Текст : электронный. 

2 Резник, С.И. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Резник С.И., Круглова Н.Ю. — Москва : 

Русайнс, 2017. — 249 с. — ISBN 978-5-4365-0994-5. — URL: https://book.ru/book/921239. — Текст : 

электронный. 

3 Инновационный менеджмент : учебное пособие / А.В. Барышева, К.В. Балдин, М.М. Ищенко, И.И. 

Передеряев. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 380 с. — ISBN 978-5-394-01454-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93476. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

2 Журнал «Секрет фирмы», http://www.sf-online.ru 

3 Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag 

4 Журнал «Top-Manager», http://www.top-manager.ru 

5 Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru 

6 Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru 

7 E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://e-xecutive.ru 

8 ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru 

9 AUP.Ru Административно-Управленческий Портал, http://www.aup.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Информационная безопасность и защита персональных 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОПК-7 – способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать:  

− теоретические основы информационной безопасности для 

применения информационно-коммуникационных технологий. 

Уметь: 

− применять информационные технологии для решения 

управленческих задач с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть: 

− программным обеспечением для работы с деловой 

информацией и основами Интернет-технологий с учетом 

требований информационной безопасности 
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-7 - владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей 

с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных работ и проектов 

Знать:  

− основы информационного и правового обеспечения 

безопасности в области функционального менеджмента 

Уметь: 

− разрабатывать систему оптимизации информационной 

безопасности организации. 

Владеть: 

− Методами и средствами получения, хранения, переработки 

и трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий. 

ПК-11 - владение навыками анализа 

информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного 

обеспечения участников организационных 

проектов 

Знать:  

основные методы и средства анализа профессиональной 

информации в том числе, с применением информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Уметь: 

применять принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

Владеть: 

практическим опытом применения принципов защиты информации 

от несанкционированного доступа. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные понятия 

информационной 

безопасности 

10 4 2 2   6 

Тема 2 Правовые основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

12 6 2 4   6 

Тема 3 Виды информационных 

угроз 
12 6 2 4   6 

Тема 4 Программные средства 

защиты персональной 

информации 

9 4 2 2   5 

Тема 5 Технические средства 

защиты и комплексное 

обеспечение безопасности 

10 5 1 4   5 

Тема 6 Безопасности в сети 

Интернет 
8 3 1 2   5 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

72 30 10 18 - 2 42 

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 Основные понятия 

информационной 

безопасности 

10 4 2 2   6 

Тема 2 Правовые основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

12      12 

Тема 3 Виды информационных 

угроз 
12      12 

Тема 4 Программные средства 

защиты персональной 

информации 

9      9 

Тема 5 Технические средства 

защиты и комплексное 

обеспечение безопасности 

9 2  4   7 

Тема 6 Безопасности в сети 

Интернет 
9 2     7 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 72 10 2 6  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 Основные 

понятия 

информационной 

безопасности 

Вводная лекция-презентация:  

Определение и эволюция понятия «информационная 

безопасность». Цели, задачи, направления информационной 

безопасности. Модели безопасности. Понятие «национальная 

безопасность». Доктрина безопасности Российской 

Федерации 

Понятия информации. Классификация информации по 

категории доступа. Виды информации. Понятие ценности 

информации. Перечень  сведений, доступ к которым не может 

быть ограничен. Понятие конфиденциальной информации, ее 

виды.  

Концепция информационной безопасности. Основные этапы 

обеспечения защиты информации: определение политики и 

составляющих информационной безопасности, управление 

рисками, аудит информационной безопасности. Меры по 

защите информации. 

2 2/- 

Тема 2 Правовые 

основы 

информационной 

безопасности и 

защита 

интеллектуальной 

собственности 

Проблемная лекция 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

отношения в сфере информационной безопасности. Предмет 

и задачи правового обеспечения информационной 

безопасности. Законодательство о безопасности и защите 

информации, его структура и содержание. 

История создания правового института по охране авторского 

права. Субъекты авторского права. Права обладателей 

авторских прав. Авторские и патентные права. Ущерб от 

незаконного использования авторских и смежных прав. 

Интеллектуальная собственность. 

Всемирная конвенция об авторском праве. Основные 

институты и понятия международного авторского права. 

Произведения, пользующиеся охраной. Правовые нормы и 

стандарты по лицензированию и сертификации 

2 -/- 

Тема 3 Виды   

информационных 

угроз 

Проблемная лекция: 
Факторы, риски угроз информационным ресурсам. Виды 

угроз и типы атак. Информационные войны. 

Информационное оружие.  Анализ и оценивание угроз 

информационной безопасности личности в современном 

информационном обществе 

Классификация компьютерных преступлений. Группы 

компьютерных преступлений. Хакерство в мире и в России. 

Закрытие информации как средство ее защиты от 

несанкционированного доступа.  

Угрозы информационно-психологической безопасности 

личности и их основные источники. Сущность и современное 

состояние манипуляции сознанием и поведением людей. 

Информационная среда иллюзии и реальности 

2 -/- 

Тема 4 Программные 

средства защиты 

персональной 

информации 

Проблемная лекция: 

Классификация вирусов. Каналы проникновения вирусов. 

Способы заражения. Современные антивирусные средства. 

Средства антивирусной защиты мобильных телефонов и КПК 

Парольная защита с помощью стандартных системных 

средств. Идентификация и аутентификация. Разграничение 

доступа. Межсетевые экраны как средство защиты от 

несанкционированного доступа. Персональные и 

корпоративные межсетевые экраны.  

Криптографические средства защиты. Криптографическое 

преобразование данных. Симметричные и асимметричные 

методы шифрования. Общая технология шифрования. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Технология шифрования речи. Кодирование информации. 

Электронная цифровая подпись 

Анализ программ родительского контроля. Родительский 

контроль в составе антивирусных программ и операционных 

систем 

Тема 5 Технические 

средства защиты и 

комплексное 

обеспечение 

безопасности 

Проблемная лекция: 

Средства контроля доступа. Технические средства защиты 

информации. Механические системы защиты информации. 

Электронные ключи и замки  

Биометрические системы идентификации.  

Санитарные и гигиенические требования к работе за 

компьютером. 

1 -/- 

Тема 6 Безопасности в 

сети Интернет 
Проблемная лекция: 

Анализ программ родительского контроля.  

Средства контроля доступа. 

Технические средства защиты информации. 

1 -/- 

ИТОГО 10 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 Основные 

понятия 

информационной 

безопасности 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа;  

решение учебных заданий; 

защита докладов и информационных сообщений 

2 2/- 

Тема 2 Правовые 

основы 

информационной 

безопасности и 

защита 

интеллектуальной 

собственности 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа;  

решение учебных заданий; 

защита докладов и информационных сообщений 

4 -/- 

Тема 3. Виды 

информационных 

угроз 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа;  

решение учебных заданий; 

защита докладов и информационных сообщений 

4 -/- 

Тема 4 Программные 

средства защиты 

персональной 

информации 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа;  

решение учебных заданий. 

2 -/- 

Обязательная 

контрольная точка 
Компьютерное тестирование  –  

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2 

Тема 5 Технические 

средства защиты и 

комплексное 

обеспечение 

безопасности 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа;  

решение учебных заданий. 

2 2/- 

Тема 6 Безопасности в 

сети Интернет 
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа;  

решение учебных заданий. 

2 -/- 

ИТОГО 18 6/- 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 Основные понятия 

информационной                   

безопасности 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

подготовка докладов и информационных 

сообщений 

6 6 

Тема 2 Правовые основы 

информационной 

безопасности и защита 

интеллектуальной 

собственности 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

подготовка докладов и информационных 

сообщений 

6 12 

Тема 3 Виды   

информационных угроз 
Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

подготовка докладов и информационных 

сообщений 

6 12 

Тема 4 Программные 

средства защиты 

персональной информации 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

 

5 9 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2 

Тема 5 Технические средства 

защиты и комплексное 

обеспечение безопасности 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

3 5 

Тема 6 Безопасности в сети 

Интернет 
Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

5 7 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

9 9/- 

 ИТОГО 42 62/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П., под ред., Куприянов А.И., Васильева Т.Ю. — 

Москва : КноРус, 2020. — 371 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07695-8. — URL: 

https://book.ru/book/932908. — Текст : электронный. 

2 Медведев, В.А. Информационная безопасность. Введение в специальность + еПриложение:Тесты. : 

учебник / Медведев В.А. — Москва : КноРус, 2019. — 144 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-

06590-7. — URL: https://book.ru/book/930545. — Текст : электронный. 

3 Васильева, Т.Ю. Информационная безопасность : учебник / Васильева Т.Ю., Куприянов А.И., Мельников 

В.П. — Москва : КноРус, 2018. — 371 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04906-8. — URL: 

https://book.ru/book/929884. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Крылов, Г.О. Базовые понятия информационной безопасности : учебное пособие / Крылов Г.О., 

Ларионова С.Л., Никитина В.Л. — Москва : Русайнс, 2020. — 257 с. — ISBN 978-5-4365-1557-1. — URL: 

https://book.ru/book/932492. — Текст : электронный. 

2 Литвиненко, В.И. Основы информационной безопасности : учебное пособие / Литвиненко В.И., Козлов 

Е.С. — Москва : КноРус, 2020. — 199 с. — ISBN 978-5-406-00904-8. — URL: https://book.ru/book/934627 

(дата обращения: 06.10.2020). — Текст : электронный. 

3 Введение в информационную безопасность : учебное пособие / А.А. Малюк, В.С. Горбатов, В.И. Королев 

[и др.] ; под редакцией В.С. Горбатова. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. — 288 с. — ISBN 978-

5-9912-0160-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111075. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Open Office, MS Office Visio  

2 MS Office Access http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

3 MS Visual Studio 2013 http://www.microsoft.com/en-us/  

4 Библиотека MSDN http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

5 Материалы сервера ИУБиП http://iubip.ru/library 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 
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помещение 1 – 2) Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Антикризисное управление 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Знать:  

− основные понятия, категории и инструменты теории АКУ; 

− методологию оценки инвестиционных решений;  

− основы стратегии и технологии антикризисного управления. 

Уметь:  

− применять основные инструменты финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, капитала и денежных потоков 

 

Владеть:  

− технологией принятия решений в управлении финансами компании;  

− приемами и способами оценки инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала компании;  

− современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных в целях АКУ. 

ПК-9 способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

Знать:  

методы антикризисного управления при оценке воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления 

Уметь:  

применять методы антикризисного управления при оценке 

воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального 
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экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

управления 

Владеть:  

навыками применения методов антикризисного управления при 

оценке воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления 

ПК-15 уметь анализировать рыночные и 

специфические риски  для принятия 

управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Знать:  

инструменты антикризисного управления для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Уметь:  
применять инструменты антикризисного управления для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Владеть:  

навыками применения инструментов антикризисного управления, в 

том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Теоретические основы 

антикризисного 

управления 

15 4 2 2   11 

Тема 2 Государственное 

регулирование в 

антикризисном 

управлении 

17 6 2 4   11 

Тема 3 Диагностика 

экономического состояния 

и неплатежеспособности 

организации 

15 4 2 2   11 

Тема 4  Методы финансового 

оздоровления 

неплатежеспособных 

организаций 

15 4 2 2   11 

Тема 5 Инвестиционная политика 

в антикризисном 

управлении 

15 4 2 2   11 

Тема 6 Стратегия и тактика 

антикризисного 

управления 

17 6 2 4   11 

    2     

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 108 30 12 16 - 2 78 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Теоретические основы 

антикризисного 

управления 

16 2 2    14 

Тема 2 Государственное 

регулирование в 

антикризисном 

управлении 

16 2  2   14 

Тема 3 Диагностика 

экономического состояния 

и неплатежеспособности 

организации 

16 2 2    14 

Тема 4  Методы финансового 

оздоровления 

неплатежеспособных 

организаций 

16 2  2   14 

Тема 5 Инвестиционная политика 

в антикризисном 

управлении 

14      14 

Тема 6 Стратегия и тактика 

антикризисного 

управления 

14      14 
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    2     

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 108 10 4 4 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Теоретические 

основы 

антикризисного 

управления 

Вводная лекция-презентация:  

Раскройте понятие кризиса. Причины возникновения 

кризисов.  

Классификация кризисов.  

Охарактеризуйте понятия: экономические кризисы и 

циклическое развитие экономики.  

Научные концепции объяснения циклов и экономических 

кризисов.  

Кризис и его роль в процессах социально-экономического 

развития. Причины возникновения кризисных ситуаций.  

Причины и симптомы кризисного развития предприятия. 

Процесс (стадии) развития кризиса.  

Раскройте жизненный цикл развития организаций. Типы 

организационных кризисов.  

Раскройте современное понимание антикризисного 

управления на макро-, мезо- и мировом уровне.  

Раскройте цель, задачи и принципы антикризисного 

управления. Потребность и необходимость в антикризисном 

управлении.  

Антикризисное управление на различных фазах 

экономического цикла.  

Эффективность антикризисного управления.  

Критерии и показатели успешного преодоления кризиса. 

2 2/- 

Тема 2. 

 Государственное 

регулирование в 

антикризисном 

управлении 

Информационная лекция-презентация:  

Роль государства в антикризисном управлении. Виды 

государственного регулирования кризисных ситуаций.  

Институты антикризисного управления (органы 

государственной власти, негосударственные организации).  

Несостоятельность как финансовое состояние предприятия. 

Виды банкротства предприятия.  

Нормативно-правовая основа банкротства предприятия. 

 Арбитражный суд. Полномочия арбитражного суда при 

процедурах банкротства.  

 Федеральное управление по делам о несостоятельности 

(банкротстве). Задачи, функции, полномочия.  

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих: 

основные цели деятельности, функции, требования и 

особенности организации.  

Раскройте порядок осуществления наблюдения. Права и 

обязанности временного управляющего. 

2 -/- 

Тема 3. Диагностика 

экономического 

состояния и 

неплатежеспособности 

организации 

Информационная лекция-презентация:  

Раскройте понятие «диагностика». Принципы диагностики, 

типы диагнозов и стадии диагностирования.  

Раскройте финансово-экономический анализ предприятия – 

как метод диагностики кризисных явлений в деятельности 

предприятия.  

Раскройте модель кризисного поля И.А. Бланка. 

Характеристика. Достоинства и недостатки. Практическое 

применение. Достоинства и недостатки. Практическое 

применение.  

Раскройте метод балльной оценки (А-счет Аргенти).  

Раскройте модель балльных оценок Н.А. Никифоровой. 

Характеристика. Достоинства и недостатки. Практическое 

применение.  

Раскройте модель направленности динамики индикаторов 

безопасности О.В. Вишневской. Характеристика. 

Достоинства и недостатки. Практическое применение.  

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раскройте модель рейтингового числа Р.С. Сайфуллина и Г.Г. 

Кадыкова. Характеристика. Достоинства и недостатки. 

Практическое применение.  

Раскройте модель системы показателей У. Бивера. 

Характеристика. Достоинства и недостатки. Практическое 

применение.  

Раскройте модель «credit-men» Ж.Де Паляна. 

Характеристика. Достоинства и недостатки. Практическое 

применение.  

Раскройте модель интегральной оценки Э.И. Альтмана. 

Характеристика. Достоинства и недостатки. Практическое 

применение.  

Раскройте модель прогноза риска банкротства Г.В. 

Давыдовой и А.Ю. Беликова (модель Иркутской 

государственной экономической академии). Характеристика. 

Достоинства и недостатки. Практическое применение.  

Раскройте модель оценки угрозы банкротства М.А. 

Федотовой. Характеристика. Достоинства и недостатки. 

Практическое применение.  

Раскройте модель комплексного коэффициента банкротства 

О.П. Зайцевой. Характеристика. Достоинства и недостатки. 

Практическое применение.  

Раскройте модель вероятности задержки платежей Конана и 

Гольдера. Характеристика. Достоинства и недостатки. 

Практическое применение.  

Раскройте модель Р. Лиса. Характеристика. Достоинства и 

недостатки. Практическое применение.  

Раскройте модель Спрингейта. Характеристика. Достоинства 

и недостатки. Практическое применение.  

Раскройте модель Р. Таффлера и Г. Тишоу. Достоинства и 

недостатки. Практическое применение.  

Раскройте модель Дж. Фулмера. Достоинства и недостатки. 

Практическое применение. 

Тема 4. Методы 

финансового 

оздоровления 

неплатежеспособных 

организаций 

Информационная лекция-презентация:  

Раскройте порядок осуществления финансового 

оздоровления. Права и обязанности административного 

управляющего.  

 План финансового оздоровления. Структура плана 

финансового оздоровления.  

 Раскройте порядок осуществления внешнего управления. 

Права и обязанности внешнего управляющего.  

Раскройте порядок осуществления конкурсного 

производства. Права и обязанности конкурсного 

управляющего. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов.  

 Раскройте антикризисные механизмы санации предприятия. 

Принципы разработки программы санации.  

 Разработка программы санации предприятия. 

Характеристика традиционного и позитивного подходов.   

Раскройте источники финансирования антикризисных 

мероприятий. 

Содержание и характеристика этапов процесса 

реструктуризации задолженности предприятия.  

 Реорганизация предприятия. Характеристика форм 

реорганизации предприятия.  

Раскройте стратегии слияний и поглощений. Классификация 

основных типов слияний и поглощений компаний.  

Раскройте иcторические аспекты слияния компаний.  

Санация кадрового потенциала. Вовлечение персонала 

предприятия в процесс изменений. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 5. 

 Инвестиционная 

политика в 

антикризисном 

управлении 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие инвестиционной политики на предприятии, ее 

сущность и виды  

Инвестиционная политика в антикризисном управлении.  

Подготовка инвестиционного предложения 

Роль инвестиционной политики в антикризисном управлении 

Источники финансирования инвестиций в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов 

Характеристика состояния инвестиционного процесса как 

база для принятия инвестиционных решений в 

антикризисном управлении 

Оценка инвестиционных рисков. Оценка эффективности 

инвестиций. 

2 -/- 

Тема 6.  Стратегия и 

тактика 

антикризисного 

управления 

Информационная лекция-презентация:  
Раскройте роль стратегии и тактики в антикризисном 

управлении. 

Порядок и содержание этапов разработки антикризисной 

стратегии организации.   

Охарактеризуйте типы антикризисных стратегий (стратегии 

восстановления, стратегии поворота и стратегии выхода).  

Факторы, определяющие выбор стратегии преодоления 

кризиса.  

Раскройте направления антикризисной маркетинговой 

стратегии развития предприятия.  

Раскройте направления антикризисной производственной 

стратегии предприятия.  

Раскройте направления антикризисной стратегии «кадры и 

управление».  

Раскройте направления антикризисной финансовой стратегии 

предприятия.  

Оценка эффективности стратегических и тактических 

решений антикризисного управления.   

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Теоретические 

основы 

антикризисного 

управления 

Практическая работа: 

введение в дисциплину; 

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

2 -/- 

Тема 2. 

Государственное 

регулирование в 

антикризисном 

управлении 

Семинар: 

Работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

4 2/- 

Тема 3. Диагностика 

экономического 

состояния и 

неплатежеспособности 

организации 

Семинар: 
работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Тема 4. Методы 

финансового 

оздоровления 

неплатежеспособных 

организаций 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 5. 

Инвестиционная 

политика в 

антикризисном 

управлении 

Семинар: 

Работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

2 -/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 6.  Стратегия и 

тактика 

антикризисного 

управления 

Семинар: 

Работа на семинаре 

2  -/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Теоретические 

основы антикризисного 

управления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

11 14/- 

Тема 2. Государственное 

регулирование в 

антикризисном управлении 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

11 14/- 

Тема 3. Диагностика 

экономического состояния и 

неплатежеспособности 

организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

11 14/- 

Тема 4. Методы финансового 

оздоровления 

неплатежеспособных 

организаций 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

11 14/- 

Тема 5. Инвестиционная 

политика в антикризисном 

управлении 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

11 14/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

 

2 2/- 

Тема 6.  Стратегия и тактика 

антикризисного управления 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

9 12/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Составление ответов на теоретические 

вопросы к зачету 

12 14/- 

 ИТОГО 78 98/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Ряховская, А.Н. Антикризисное управление: теория и практика. : учебник / Ряховская А.Н., Кован С.Е. и 

др. — Москва : КноРус, 2020. — 378 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07290-5. — URL: 

https://book.ru/book/932015. — Текст : электронный. 

2 Ивасенко, А.Г. Антикризисное управление. : учебник / Ивасенко А.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 477 с. 

— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07118-2. — URL: https://book.ru/book/932487. — Текст : 

электронный. 

3 Основы антикризисного управления : учебник / Тебекин А.В., под ред., Валявский А.Ю., Лукошевичус 

Г.А., Манюшис А.Ю., Петров В.С. — Москва : Русайнс, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-4365-5256-9. — 

URL: https://book.ru/book/936904. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Антикризисное управление: теория и практика : учебник / Кован С.Е., Ряховская А.Н., Ряховский Д.И., 

Лапенков В.И., Алферов В.Н., Крюкова О.Г., Кочетков Е.П., Солдатенков В.Ю., Акулова Н.Г., Бабанов 

А.В., Ванеева Т.А., Мжельская И.В., Панагушин В.П., Чайка — Москва : КноРус, 2018. — 378 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-06075-9. — URL: https://book.ru/book/924058 — Текст : электронный. 

2 Гореликов, К.А. Антикризисное управление : учебник / К.А. Гореликов. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

216 с. — ISBN 978-5-394-02431-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77290. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Иванова, С.П. Практикум по дисциплине «Корпоративные стратегии в антикризисном управлении : 

учебное пособие / Иванова С.П., и др. — Москва : Русайнс, 2017. — 143 с. — ISBN 978-5-4365-1711-7. — 

URL: https://book.ru/book/922820. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

2 Журнал «Секрет фирмы», http://www.sf-online.ru 

3 Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag 

4 Журнал «Top-Manager», http://www.top-manager.ru 

5 Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru 

6 Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru 

7 E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://e-xecutive.ru 

8 ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru 

9 AUP.Ru Административно-Управленческий Портал, http://www.aup.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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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 Стратегический менеджмент 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Знать: 
- основы разработки системы стратегического управления  

- теоретические основы и практические методы планирования и 

осуществления организационных мероприятий 

Уметь 

- применять методы разработки системы стратегического управления 

- планировать и осуществлять организационные мероприятия 
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Владеть  

- навыком разработки системы стратегического управления  

- методами принятия стратегических решений в управлении 

деятельностью организаций  

- навыком планирования и осуществления организационных мероприятий 

при управлении стратегией 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии 

организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

Знать:  

методы стратегического менеджмента для разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение ее 

конкурентоспособности  

 

Уметь:  

применять методы стратегического менеджмента для разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение ее 

конкурентоспособности 

Владеть:  

навыками разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение ее конкурентоспособности с применением 

методов стратегического менеджмента 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

Знать:  

методы стратегического менеджмента для анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

Уметь:  

применять методы стратегического менеджмента для анализа взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

Владеть:  
навыками разработки сбалансированных управленческих решений в 

рамках функциональных стратегий с применением методов 

стратегического менеджмента 

ПК-15 умение анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Знать:  
инструменты стратегического менеджмента для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

Уметь:  
применять инструменты стратегического менеджмента для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Владеть:  
навыками применения инструментов стратегического менеджмента для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Сущность стратегического управления организацией 

Тема 1.1 Методологические основы 

стратегического управления 

10 4 2 1   6 

Тема 1.2 Эволюция приемов и задач 

стратегического управления 

10 4 2 1   6 

Тема 1.3 Роль и место стратегии в 

деятельности предприятия 

10 4 2 2   6 

Раздел 2. 

Стратегическое планирование 
Тема 2.1 Пирамида планирования и 

инструментарий  

стратегического менеджмента 

2 2 2    - 

Тема 2.2 Портфельный анализ 

компании в системе 

стратегического управления 

2 2 2    - 

Тема 2.3 Процесс планирования 

стратегического развития 

организации на основе 

результатов управленческого 

анализа 

8 2 2 1   8 

Раздел 3. 

Виды стратегий 

Тема 3.1 Базисные стратегии бизнеса 10 2 2 1   8 

Тема 3.2 Стратегии конкуренции 10 2 2 1   8 

Тема 3.3 Стратегическое управление и 

организационное развитие 
8 2  1   8 

Раздел 4. 

Стратегическое управление 
Тема 4.1 Концепции стратегического 

управления 
8 2  2   8 

Тема 4.2 Модели и инструменты 

стратегического управления 
8 2  2   6 

Тема 4.3 Разработка  и проектирование 

системы стратегического 

управления 

8 2  2   8 

Раздел 5. 

Эффективность стратегического менеджмента 

Тема 5.1 Условия разработки стратегии 

в условиях неопределенности 
8 2  2   8 

Тема 5.2 Процесс реализации 

стратегии и контроль 

8 2  2   6 

Тема 5.3 Оценка результатов 

стратегического управления 

10 2  2   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 42 16 20 2 4 102 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Сущность стратегического управления организацией 

Тема 1.1 Методологические основы 

стратегического управления 
10 2 1 1   8 

Тема 1.2 Эволюция приемов и задач 

стратегического управления 

10 2 1 1   8 

Тема 1.3 Роль и место стратегии в 

деятельности предприятия 

12 4 2 2   8 

Раздел 2. 

Стратегическое планирование 
Тема 2.1 Пирамида планирования и 

инструментарий  

стратегического менеджмента 

-      - 

Тема 2.2 Портфельный анализ 

компании в системе 

стратегического управления 

-      - 

Тема 2.3 Процесс планирования 

стратегического развития 

организации на основе 

результатов управленческого 

анализа 

12 2  2   10 

Раздел 3. 

Виды стратегий 

Тема 3.1 Базисные стратегии бизнеса 8      8 

Тема 3.2 Стратегии конкуренции 8      8 

Тема 3.3 Стратегическое управление и 

организационное развитие 
8      8 

Раздел 4. 

Стратегическое управление 
Тема 4.1 Концепции стратегического 

управления 
10      10 

Тема 4.2 Модели и инструменты 

стратегического управления 
10      10 

Тема 4.3 Разработка  и проектирование 

системы стратегического 

управления 

10      10 

Раздел 5. 

Эффективность стратегического менеджмента 

Тема 5.1 Условия разработки стратегии 

в условиях неопределенности 
8      8 

Тема 5.2 Процесс реализации 

стратегии и контроль 

10      10 

Тема 5.3 Оценка результатов 

стратегического управления 
10      10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 4 6 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Сущность стратегического управления организацией   

Тема 

1.1 Методологические 
основы 

стратегического 

управления 

Вводная лекция-презентация:  
ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого материала; быстрые 

ответы в ходе опроса 

2 1/- 

Тема 1.2. Эволюция 

приемов и задач 

стратегического 

управления 

Информационная лекция-презентация: ведение конспекта, 

т.е. формулирование основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

 

2 1/- 

Тема 1.3. Роль и место 

стратегии в 

деятельности 

предприятия 

Информационная лекция-презентация: ведение конспекта, 

т.е. формулирование основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

 

2 2 

Раздел 2. Стратегическое планирование   

Тема 2.1. Пирамида 

планирования и 

инструментарий  

стратегического 

менеджмента 

Информационная лекция-презентация: ведение конспекта, 

т.е. формулирование основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

 

2 -/- 

Тема 2.2. 

Портфельный анализ 

компании в системе 

стратегического 

управления 

Информационная лекция-презентация: ведение конспекта, 

т.е. формулирование основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

 

2 -/- 

Тема 2.3.  Процесс 

планирования 

стратегического 

развития организации 

на основе результатов 

управленческого 

анализа 

Информационная лекция-презентация: ведение конспекта, 

т.е. формулирование основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

 

2 -/- 

Раздел 3. Виды стратегий   

Тема 3.1. Базисные 

стратегии бизнеса 

Информационная лекция-презентация: ведение конспекта, 

т.е. формулирование основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

 

2 -/- 

Тема 3.2. Стратегии 

конкуренции 

Информационная лекция-презентация: ведение конспекта, 

т.е. формулирование основных тезисов и логической 

структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 

1.1 Методологические 

основы 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

работа на семинаре 

1 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

стратегического 

управления 

решение комплексных учебных заданий 

Тема 1.2. Эволюция 

приемов и задач 

стратегического 

управления 

Семинар: 
работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

1 1/- 

Тема 1.3. Роль и место 

стратегии в 

деятельности 

предприятия 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 2.3.  Процесс 

планирования 

стратегического 

развития организации 

на основе результатов 

управленческого 

анализа 

Семинар: 
работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

1 1/- 

Тема 3.1. Базисные 

стратегии бизнеса 
Семинар: 

работа на семинаре  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

1 -/- 

Тема 3.2. Стратегии 

конкуренции 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

1 -/- 

Тема 3.3. 

Стратегическое 

управление и 

организационное 

развитие 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий  

1 -/- 

Тема 4.1. Концепции 

стратегического 

управления 

 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Тема 4.2.  Модели и 

инструменты 

стратегического 

управления 

Семинар: 
работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Тема 4.3.  

Разработка и 

проектирование 

системы 

стратегического 

управления 

 

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. 

1 1/- 

Тема 5.1. Условия 

разработки стратегии 

в условиях 

неопределенности 

 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

1 -/- 

Тема 5.2. Процесс 

реализации стратегии 

Семинар: 

работа на семинаре,  

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

и контроль 

 

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

Тема 5.3. Оценка 

результатов 

стратегического 

управления 

 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

ИТОГО 20 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Методологические 

основы стратегического 

управления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

6 8/- 

Тема 1.2. Эволюция приемов 

и задач стратегического 

управления 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

6 8/- 

Тема 1.3. Роль и место 

стратегии в деятельности 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или 

презентаций 

6 8/- 

Тема 2.3.  Процесс 

планирования 

стратегического развития 

организации на основе 

результатов управленческого 

анализа 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 10/- 

Тема 3.1. Базисные стратегии 

бизнеса 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или 

презентаций 

8 8/- 

Тема 3.2. Стратегии 

конкуренции 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или 

презентаций 

8 8/- 

Тема 3.3. Стратегическое 

управление и 

организационное развитие 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 8/- 

Тема 4.1. Концепции 

стратегического управления 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или 

презентаций 

8 10/- 

Тема 4.2.  Модели и 

инструменты стратегического 

управления 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

6 10/- 
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Тема 4.3.  Разработка  и 

проектирование системы 

стратегического управления 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или 

презентаций 

8 10/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

2 2/- 

Тема 5.1. Условия разработки 

стратегии в условиях 

неопределенности 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или 

презентаций 

8 6/- 

Тема 5.2. Процесс реализации 

стратегии и контроль 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка  докладов и выступлений или 

презентаций 

6 10/- 

Тема 5.3. Оценка результатов 

стратегического управления 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

8 10/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы  к экзамену 

14 14/- 

 ИТОГО 102 128/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Лозик, Н.Ф. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Лозик Н.Ф., Кузина М.Н., Царегородцев 

Д.В., Семенова А.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 150 с. — ISBN 978-5-4365-1070-5. — URL: 

https://book.ru/book/934086. — Текст : электронный. 

2 Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Акмаева Р.И. — Москва : Русайнс, 2020. 

— 251 с. — ISBN 978-5-4365-3988-1. — URL: https://book.ru/book/935151. — Текст : электронный. 

3 Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент : учебник / Парахина В.Н., Максименко А.С., Панасенко 

С.В. — Москва : КноРус, 2017. — 496 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05556-4. — URL: 

https://book.ru/book/920261. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Джуха, В.М. Стратегический менеджмент. : учебное пособие / Джуха В.М., Жуковская Н.П., Кокин А.Н., 

Штапова И.С. — Москва : КноРус, 2019. — 282 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06574-7. — 

URL: https://book.ru/book/929756. — Текст : электронный. 

2 Семенова, А.А. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Семенова А.А., Кузина М.Н., Лозик 

Н.Ф., Царегородцев Д.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 150 с. — ISBN 978-5-4365-1070-5. — URL: 

https://book.ru/book/921611. — Текст : электронный. 

3 Акмаева, Р.И. Практикум по курсу «Стратегический менеджмент : учебное пособие / Акмаева Р.И. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 125 с. — ISBN 978-5-4365-2056-8. — URL: https://book.ru/book/926298. — 

Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

2 Журнал «Секрет фирмы», http://www.sf-online.ru 

3 Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag 

4 Журнал «Top-Manager», http://www.top-manager.ru 

5 Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru 

6 Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru 

7 E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://e-xecutive.ru 

8 ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru 

9 AUP.Ru Административно-Управленческий Портал, http://www.aup.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
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фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Управленческий учёт и современные технологии работы с персоналом 

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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

Знать:  

− методы поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов при работе с персоналом 

Уметь: 
− применять методы поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов при работе с персоналом 

Владеть: 
− навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов при работе с персоналом 

ПК-2 владение различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в 

межкультурной среде 

Знать:  

− различные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом 

Уметь: 

− использовать на практике различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной 

среде. 

Владеть: 

− различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

ПК-14 умение применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

Знать:  

− основы управленческого учета и современные технологии работы с 

персоналом; 

− основы профессионального развития персонала, процессы управления 

служебно-профессиональным продвижением персонала, организацию 

работы с кадровым резервом 

Уметь: 

− критически оценивать управленческие решения, основываясь на 

результатах управленческого учета и работы с персоналом;  

− разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

организовывать работу с кадровым резервом 

Владеть: 

− навыками критического оценивания управленческих решений на 

основе выбранного организацией управленческого учета и 

направлений работы с персоналом; 

− владение современными технологиями управления развитием 

персонала 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Управленческий учет в системе управления организацией 

Тема 1.1 Сущность и принципы 

управленческого учета 

24 4 2 2   20 

Тема 1.2 Классификация затрат в 

управленческом учете 

24 4 2 2   20 

Раздел 2 

Учет персонала и оплаты его труда 

Тема 2.1 Работа с конфликтами в 

организации 

28 8 4 4   20 

Тема 2.2 Бюджетирование и 

планирование затрат на 

персонал 

26 6 2 4   20 

Тема 2.3 Управленческий учет в 

системе управления 

персоналом 

26 6 2 4   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 34 12 16 2 4 110 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

12 

ЗСТ 

16 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Управленческий учет в системе управления организацией 

Тема 1.1 Сущность и принципы 

управленческого учета 

27 4 2 2   23 

Тема 1.2 Классификация затрат в 

управленческом учете 

23      23 

Раздел 2 

Учет персонала и оплаты его труда 

Тема 2.1 Работа с конфликтами в 

организации 

27 4 2 2   23 

Тема 2.2 Бюджетирование и 

планирование затрат на 

персонал 

25 2  2   23 

Тема 2.3 Управленческий учет в 

системе управления 

персоналом 

23      23 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 4 6 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Управленческий учет в системе управления организацией   

Тема 1.1 Сущность 

и принципы 

управленческого 

учета 

 

Вводная лекция-презентация:  
Понятие и виды управленческого учета, принципы его 

организации. Цели управленческого учета. Управленческий 

учет и система управленческой деятельности в организации. 

Понятие, цели, задачи, функции и принципы учета персонала. 

Концепции учета персонала. Виды учета персонала. Учет 

персонала, процессов и системы управления персоналом. 

Характеристика этапов учета персонала. Оперативный, 

тактический, стратегический учет персонала. Субъекты и 

объекты учета персонала. Классификация методов учета 

персонала, системы управления персоналом и деятельности 

службы управления персоналом.  

Содержание бухгалтерского управленческого учета и его 

место в системе учета. Сущность бухгалтерского 

управленческого учета, его предмет, объект и метод 

2 2/- 

Тема 1.2

 Классифик

ация затрат в 

управленческом учете 

 

Проблемная лекция:  

Классификация затрат и ее использование в управленческом 

учете. Затраты для цели калькулирования. Затраты для 

управленческих решений. Затраты для целей контроля и 

планирования. Затраты на персонал. 

2 -/- 

Раздел 2. Учет персонала и оплаты его труда   

Тема 2.1 Работа с 

конфликтами в 

организации  

Информационная лекция:  

Цели, задачи и виды аттестации в соответствии со 

стратегическими планами организации  

Системы профессиональной подготовки работников в 

организациях  

Общие вопросы привлечения новых работников  

Процедура отбора и найма на работу  

Наем и ввод работника в должность  

Потребность и формирование заказа организации в обучении 

и развитии персонала, формы профессионального развития 

персонала  

Порядок записей на счетах бухгалтерского управленческого 

учета в условиях попередельного метода калькулирования 

себестоимости.  

Организация документального оформления принимаемого 

заказа при позаказном методе учета затрат и калькулирования 

себестоимости.  

Методика расчета бюджетной ставки косвенных расходов при 

использовании позаказного метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости.  

Порядок расчета себестоимости при учете переменных затрат 

в системе «директ-костинг».  

Планирование затрат на основе норм.  

4 2/- 

Тема 2.2 

Бюджетирование и 

планирование затрат 

на персонал 

 

Информационная лекция:  
Понятие бюджета в управленческом учете. Функции и 

принципы построения бюджета. Основные функции бюджета. 

Классификация бюджетов Фиксированные и гибкие 

бюджеты. Общий (главный, генеральный) бюджет. 

Назначение и последовательность его подготовки. 

Оперативный (операционный) и финансовый бюджеты. 

Организация контроля за исполнением бюджетов. Контроль 

исполнения бюджетов. Планирование потребностей в 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

персонале. Планирование затрат на персонал. 

Тема 2.3 

Управленческий учет 

в системе управления 

персоналом 

Проблемная лекция:  

Место и роль управленческого учета в системе управления 

персоналом. Информационное обеспечение управленческих 

решений по управлению персоналом. Анализ безубыточности 

как основа принятия краткосрочных управленческих 

решений. 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Сущность 

и принципы 

управленческого 

учета 

Практическая работа –  

введение в дисциплину, работа на семинаре 

-/- 2/- 

Тема 1.2

 Классифик

ация затрат в 

управленческом учете 

 

Семинар по теме 1.2: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение кейс-задач 

2 -/- 

Тема 2.1 Работа с 

конфликтами в 

организации 

Семинар по теме 2.1: 
работа на семинаре,  

Решение кейс-задач 

2 2/- 

Обязательная 

контрольная точка 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам 

2 1/- 

Тема 2.2

 Бюджетир

ование и 

планирование затрат 

на персонал 

Семинар по теме 2.2: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение кейс-задач 

2 1/- 

Тема 2.3 

Управленческий учет 

в системе управления 

персоналом 

Семинар по теме 2.3: 

участие в семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение кейс-задач 

4 -/- 

ИТОГО 16 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Сущность и 

принципы управленческого 

учета 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

20 23/- 

Тема 1.2 Классификация 

затрат в управленческом 

учете 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

20 23/- 

Тема 2.1 Работа с 

конфликтами в организации  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

20 23/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 2.2 Бюджетирование 

и планирование затрат на 

персонал 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

18 21/- 

Тема 2.3 Управленческий 

учет в системе управления 

персоналом 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

20 23/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание 

кейс-задач 

14 14/- 

 ИТОГО 110 128/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Горелик, О.М. Управленческий учет и анализ : учебное пособие / Горелик О.М., Парамонова Л.А., 

Низамова Э.Ш. — Москва : КноРус, 2020. — 252 с. — ISBN 978-5-406-07573-9. — URL: 

https://book.ru/book/933005. — Текст : электронный. 

2 Федорова, Н.В. Управление персоналом. : учебник / Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. — Москва : 

КноРус, 2020. — 431 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07473-2. — URL: https://book.ru/book/932711. 

— Текст : электронный. 

3 Тебекин, А.В. Управление персоналом : учебник / Тебекин А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 623 с. — 

ISBN 978-5-406-00867-6. — URL: https://book.ru/book/934250. — Текст : электронный. 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Малкова, Т.Б. Управление персоналом в цифровой экономике : учебное пособие / Малкова Т.Б. — 

Москва : КноРус, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-406-00848-5. — URL: https://book.ru/book/934247. — 

Текст : электронный. 

2 Булгакова, С.В. Управленческий учет : учебник / Булгакова С.В. — Москва : КноРус, 2019. — 288 с. — 

(для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06595-2. — URL: https://book.ru/book/930017 (дата обращения: 

06.10.2020). — Текст : электронный. 

3 Малиновская, Н.В. Управленческий учет: сборник задач. : учебное пособие / Малиновская Н.В. и др. — 

Москва : КноРус, 2019. — 127 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07017-8. — URL: 

https://book.ru/book/932714. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека;  

2 http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом";  

3 http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик". 

4 http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант»; 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Управление 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6-способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать:  
- основные понятия проектного управления;   

- основы организации управления проектом;   

- процессы управления проектом;  

 - функциональные области управления проектом. 

Уметь: 

− участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

Владеть:  
навыками управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

ПК-7-владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей 

с помощью методического инструментария 

Знать:  

методы контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений 

Уметь:  
координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 
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реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 

решений в области функционального менеджмента 

Владеть:  
- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,  

- умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

ПК-12 умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

Знать:  

- классификацию методов инвестиционного анализа;   

- правила принятия решения об эффективности проекта на основе 

применения методов инвестиционного анализа;  

- сущность метода оценки эффективности проекта NPV 

Уметь:  

- выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты,  

- обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Владеть:  
навыками оценки эффективности инвестиционных проектов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Менеджмент проектов и 

процессов 
10 2 2    8 

Тема 1.2 Основы управления 

проектами, PMI PMBOK, 

практическое руководство 

по Agile 

14 6 2 4   8 

Тема 2.1 PMBOK. Процессы 

инициации и 

планирования проекта 

12 4 2 2   8 

Тема 2.2 PMBOK. Процессы 

исполнения, мониторинга, 

контроля, завершения 

проекта 

10 2 2    8 

Тема 3.1 Управление содержанием 

и сроками проекта 
12 4 2 2   8 

Тема 3.2 Управление стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности проекта 

12 4 2 2   8 

Тема 3.3 Управление качеством 

проекта 
10 2  2   8 

Тема 3.4 Управление 

человеческими ресурсами 

проекта 

10 2  2   8 

Тема 3.5 Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта 

12 4  4   8 

Тема 3.6 Управление рисками 

проекта 
12 4  4   8 

Тема 3.7 Управление 

материальными ресурсами 

проекта 

10 2  2   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 42 12 24 2 4 102 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Менеджмент проектов и 

процессов 

12 2 2    10 

Тема 1.2 Основы управления 

проектами, PMI PMBOK, 

практическое руководство 

14 4 2 2 

 

  10 
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по Agile 

Тема 2.1 PMBOK. Процессы 

инициации и 

планирования проекта 

12 2 2    10 

Тема 2.2 PMBOK. Процессы 

исполнения, мониторинга, 

контроля, завершения 

проекта 

10      10 

Тема 3.1 Управление содержанием 

и сроками проекта 

11 1  1   10 

Тема 3.2 Управление стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности проекта 

11 1  1   10 

Тема 3.3 Управление качеством 

проекта 

10      10 

Тема 3.4 Управление 

человеческими ресурсами 

проекта 

10      10 

Тема 3.5 Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта 

10      10 

Тема 3.6 Управление рисками 

проекта 

10      10 

Тема 3.7 Управление 

материальными ресурсами 

проекта 

10      10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

22 4    4 18 

 ВСЕГО 

 

144 16 6 4 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Менеджмент 

проектов и процессов 
Вводная лекция-презентация:  

Определение проекта. Признаки проекта. Примеры. 

Управление проектами. 

Проектная и операционная деятельность. Примеры  

Программы внедрения технологических и продуктовых 

инноваций,  программы организационных изменений. 

2 2/- 

Тема 1.2. Основы 

управления 

проектами, PMI 

PMBOK, 

практическое 

руководство по Agile 

Проблемная лекция-презентация: 

Стандарты в проектном управлении. PMBOK. Процессы 

управления проектом 

Жизненный цикл проекта. Виды жизненных циклов. 

Ограничения проекта.  

Заинтересованные стороны проекта. Команда проекта. 

2 2/- 

Тема 2.1. PMBOK. 

Процессы инициации 

и планирования 

проекта 

Проблемная лекция-презентация: 

Группа процессов инициации проекта.  

Группа процессов планирования проекта. 

Основные проектные документы. 

2 2/- 

Тема 2.2. PMBOK. 

Процессы 

исполнения, 

мониторинга, 

контроля, завершения 

проекта 

Проблемная лекция-презентация: 

Процессы завершения проекта 

Процессы исполнения проекта  

Процессы мониторинга, контроля  проекта 

2 -/- 

Тема 3.2. Управление 

стоимостью проекта. 

Оценка 

эффективности 

проекта 

Проблемная лекция-презентация: 

Оценка стоимости проекта. Основные подходы 

Смета проекта. Бюджет проекта 

Оценка эффективности проекта. 

2 -/- 

Тема 3.6. Управление 

рисками проекта 
Проблемная лекция-презентация: 

Понятие риска. Идентификация рисков. Реестр рисков. 

Качественный и количественный анализ рисков. 

Стратегии и тактики реагирования на риски. 

2 -/- 

ИТОГО 12 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.2 Основы 

управления 

проектами, PMI 

PMBOK, 

практическое 

руководство по Agile 

Деловая игра:  

Введение в дисциплину. Отработка навыка эффективного 

командного взаимодействия, совместной работы в ходе 

планирования и выполнения проектов, рефлексия по 

результатам своего участия 

4 

 

2/- 

Тема 2.1. PMBOK. 

Процессы инициации 

и планирования 

проекта 

Решение кейсов: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение кейсов 

2 -/- 

Тема 3.1. Управление 

содержанием и 

сроками проекта 

Практическая работа: 
работа на занятии семинарского типа,  

решение практических зданий 

2 1/- 



8 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3.2. Управление 

стоимостью проекта. 

Оценка 

эффективности 

проекта 

Практическая работа: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение практических зданий 

2 1/- 

Тема 3.3. Управление 

качеством проекта 
Решение кейсов: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение кейсов 

2 -/- 

Тема 3.4. Управление 

человеческими 

ресурсами проекта 

Решение кейсов: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение кейсов 

2 -/- 

Тема 3.5. Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта 

 Проекта 

Тренинг: 
Выполнение упражнений тренинга, итоговая рефлексия 

4 -/- 

Тема 3.6. Управление 

рисками проекта 
Решение кейсов: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение кейсов 

4 -/- 

Тема 3.7. Управление 

материальными 

ресурсами проекта 

Решение кейсов: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение кейсов 

2 -/- 

ИТОГО 24 4/- 

  

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1  

Менеджмент проектов и 

процессов 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Работа с источниками 

8 10/- 

Тема 1.2  

Основы управления 

проектами, PMI PMBOK, 

практическое руководство по 

Agile 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Работа с источниками 

8 10/- 

Тема 2.1  

PMBOK. Процессы 

инициации и планирования 

проекта 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Работа с источниками 

Решение комплексных учебных заданий 

ОФО: подготовка к решению кейсов  

ЗФО: решение кейсов 

8 10/- 

Тема 2.2  

PMBOK. Процессы 

исполнения, мониторинга, 

контроля, завершения 

проекта 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

ОФО: формулирование ответов на вопросы 

по темам, работа с источниками 

ЗФО: формулирование ответов на вопросы 

по темам в качестве самопроверки, работа с 

источниками 

Решение кейсов 

8 10/- 

Тема 3.1 

 Управление содержанием и 

сроками проекта 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Работа с источниками, подготовка 

конспекта 

ОФО: подготовка к практической работе  

ЗФО: решение практических заданий 

8 10/- 

Тема 3.2 

 Управление стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности проекта 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

ОФО: формулирование ответов на вопросы 

по темам, работа с источниками, 

подготовка к решению практических 

задний 

ЗФО: формулирование ответов на вопросы 

по темам в качестве самопроверки, работа с 

источниками, подготовка конспекта, 

решение практических заданий 

8 10/- 

Тема 3.3  

Управление качеством 

проекта 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  
Работа с источниками, подготовка 

конспекта 

ОФО: подготовка к решению кейсов  

ЗФО: решение кейсов 

8 10/- 

Тема 3.4 

Управление человеческими 

ресурсами проекта 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  
Работа с источниками, подготовка 

конспекта 

ОФО: подготовка к решению кейсов  

ЗФО: решение кейсов 

8 10/- 

Тема 3.5  

Управление коммуникациями 

и заинтересованными 

сторонами проекта 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Работа с источниками, подготовка 

конспекта 

ОФО: подготовка к тренингу  

ЗФО: выполнение упражнений тренинга 

8 10/- 
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Тема 3.6 

Управление рисками проекта 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
ОФО: формулирование ответов на вопросы 

по темам, работа с источниками, 

подготовка к решению кейсов 

ЗФО: формулирование ответов на вопросы 

по темам в качестве самопроверки, работа с 

источниками, подготовка конспекта, 

решение кейсов 

8 10/- 

Тема 3.7  

Управление материальными 

ресурсами проекта 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Работа с источниками, подготовка 

конспекта 

ОФО: подготовка к решению кейсов  

ЗФО: решение кейсов 

8 10/- 

Тема 3.8. Управление 

проектами: обзор 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

8 10/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к 

экзамену, решение типовых практических 

заданий 

14 14/- 

 ИТОГО 102 128/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 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. 

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. 

— Текст : электронный. 

3 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. 

 

8.2. Дополнительная 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 Куценко, Е.И. Проектный менеджмент : учебное пособие / Е.И. Куценко. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 265 

с. — ISBN 978-5-7410-1835-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110689. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Черняк, В.З. Принципы управления проектами : монография / Черняк В.З. — Москва : Русайнс, 2017. — 

213 с. — ISBN 978-5-4365-1567-0. — URL: https://book.ru/book/922545. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 https://www.pmi.org/ - официальный сайт Института управления проектами (Project Management Institute, 

PMI), всемирной некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами 

2 http://www.ipma.ch/ – официальный сайт Международной ассоциации управления проектами 

(International Project Management Association, IPMA) 

3 https://pmi.ru/ru/ - официальный сайт Московского отделения PMI  

4 http://www.pmi.spb.ru/diseducation.html – официальный сайт Санкт-Петербургского отделения PMI  

5 www.sovnet.ru/ – официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», 

представитель IPMA 

6 https://www.pmexpert.ru/library/ - официальный сайт сертификационной компании PM Expert, 

корпоративные стандарты и проектная документация в сфере управления проектами 

7 https://openedu.ru/course/hse/PRMN/ - открытый курс «Управление проектами», Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

8 https://openedu.ru/course/misis/PROJECT/- открытый курс «Управление проектами в современной 

компании»,  Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

9 https://www.coursera.org/specializations/project-management? - открытый курс «Принципы и практика 

управления проектами»,  University of California, на английском языке 

10 http://docs.cntd.ru/document/1200118020 - ГОСТ-Р-ИСО-21500 -2014 Руководство по проектному 

менеджменту 

11 http://docs.cntd.ru/document/1200089606 - ГОСТ-Р-54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к 

управлению программой 

12 http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54869-2011 - ГОСТ-Р-54869-2011 Проектный менеджмент. 

Требования к управлению проектом 

13 http://docs.cntd.ru/document/1200089605 - ГОСТ-Р-54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к 

управлению портфелем проектов 

14 https://www.e-xecutive.ru/ - Интернет – сообщество профессиональных менеджеров. 

15 https://upravlenie-proektami.ru/ - Интернет – сообщество проектных менеджеров 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 
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обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 
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дополнительных учебно-методических материалов. 
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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 планирование 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-4  умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях 

глобализации 

Знать: 

 основные методы оценки  активов  

 принципы управления оборотным  капиталом 

критерии принятия  решений об инвестировании и финансировании 

формирование дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках 
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уметь: 

применять основные методы   оценки  активов; 

принципы управления  оборотным капиталом; 

критерии принятия решений   об   инвестировании и  

финансировании 

теоретические  основы формирования дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках в условиях глобализации  

Владеть 

 основными  методами  оценки  активов,  

принципами  управления  оборотным  капиталом , 

критериями  принятия решений  об  инвестировании  и  

финансировании 

 основами формирования дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации с 

применением  методов финансового планирования  

ПК– 14 

умение применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого 

учета 

 

 

Знать:  

основные принципы  финансового учета, учетной политики и 

финансовой отчетности организации 

 методы управления затратами   

 

Уметь: 
применять основные принципы финансового учета,  учетной 

политики и финансовой отчетности организации 

методы управления затратами   

Владеть: 

 навыками  применения основных принципов  финансового  учета ,  

учетной политики и финансовой отчетности организации 

 методами  управления затратами   

 

ПК-16 владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов 

  Знать:  
  методы оценки  инвестиционных проектов 

источники финансирования  инвестиционных  проектов    с  учетом  

роли  финансовых  рынков  и  институтов 

 

Уметь: 

применять методы  оценки  инвестиционных проектов 

   осуществлять  планирование  и   прогнозирование 

инвестиционных  проектов  с учетом  роли  финансовых  рынков  и  

институтов 

 

Владеть:  

навыками оценки  инвестиционных проектов 

  навыками    планирования  и  прогнозирования  инвестиционных 

проектов с  учетом  роли финансовых  рынков  и  институтов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Содержание, цели, задачи, 

принципы и объекты 

финансового 

планирования и 

прогнозирования на 

предприятии. 

14 4 2 2   10 

Тема 2  Роль стратегического 

плана организаций в 

системе финансового 

планирования и порядок 

его разработки 

14 4 2 2   10 

Тема 3 Бюджетирование как 

основной инструмент 

текущего финансового 

планирования 

14 4 2 2   10 

Тема 4 Разработка и внедрение 

системы бюджетирования. 
14 4 2 2   10 

Тема 5 Порядок разработки 

сводного бюджета 

предприятия 

14 4 2 2   10 

Тема 6 Планирование денежных 

потоков, краткосрочная 

финансовая политика 

16 4 2 2   12 

Тема 7 Контроль и анализ 

исполнения бюджетов 

предприятия 

16 6 2 2 
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Тема 8 Организация финансового 

планирования и 

прогнозирования на 

предприятии. 

16 6 2 4   10 

Тема 9 Информационные  

технологии  и  их уровни 
12 2  2   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2   

5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 42 16 20 2 4 102 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Содержание, цели, задачи, 

принципы и объекты 

финансового 

планирования и 

прогнозирования на 

предприятии. 

14 2 1 1   12 
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Тема 2  Роль стратегического 

плана организаций в 

системе финансового 

планирования и порядок 

его разработки 

14 2 1 1   12 

Тема 3 Бюджетирование как 

основной инструмент 

текущего финансового 

планирования 

14 3 1 2   11 

Тема 4 Разработка и внедрение 

системы бюджетирования. 
14      14 

Тема 5 Порядок разработки 

сводного бюджета 

предприятия 

14      14 

Тема 6 Планирование денежных 

потоков, краткосрочная 

финансовая политика 

16      16 

Тема 7 Контроль и анализ 

исполнения бюджетов 

предприятия 

16      16 

Тема 8 Организация финансового 

планирования и 

прогнозирования на 

предприятии. 

16 3 1 2   13 

Тема 9 Информационные  

технологии  и  их уровни 
10      10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 4 6 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Содержание, 

цели, задачи, 

принципы и объекты 

финансового 

планирования и 

прогнозирования на 

предприятии. 

Вводная лекция-презентация:  

Актуальность дисциплины. История финансового 

планирования и прогнозирования как инструмента 

управления. Место и значение финансового планирования в 

системе планирования на предприятии. Определение и 

содержание понятия «финансовое планирование» и 

«прогнозирование». Цели и задачи финансового 

планирования и прогнозирования. Факторы, ограничивающие 

использование финансового планирования в России. 

Существенные признаки финансового планирования. 

Субъекты финансового планирования. Предмет финансового 

планирования. Принципы (правила) финансового 

планирования. Классификация объектов финансового 

планирования. Определение и сущность финансовых 

ресурсов. Понятие и содержание финансовых отношений. 

Определение и экономическое содержание стоимостных 

пропорций. Результаты финансового планирования и 

прогнозирования. 

2 1/- 

 Тема 2. Роль 

стратегического плана 

организаций в системе 

финансового 

планирования и 

порядок его 

разработки 

Проблемная лекция:  

Задачи, объекты стратегического планирования, основной 

круг задач, решаемых при внедрении стратегического 

планирования. Характеристика финансовой стратегии 

организации и факторы, определяющие ее специфику. 

Разработка матриц финансовой стратегии. Особенности 

управления денежным потоком в зависимости от стадии 

жизненного цикла предприятия, организационно-правовых 

форм ведения бизнеса Показатели финансового плана. 

Содержание финансового раздела бизнес-плана и методы 

прогнозирования основных показателей финансового раздела. 

2 1/- 

Тема 3. 

Бюджетирование как 

основной инструмент 

текущего 

финансового 

планирования 

Проблемная лекция:  

Понятие бюджетирования и системы бюджетирования. Цели 

построения системы бюджетирования на предприятии. 

Понятие бюджета и бюджетного процесса на предприятии 

Определение длительности бюджетного периода. Основные 

этапы бюджетного процесса. Принципы эффективного 

бюджетирования. 

Стратегическое и текущее бюджетирование на предприятии 

Типы бюджетов по длительности, функциям, обязательности 

исполнения, возможности корректировки, объектам 

планирования 

2 1/- 

Тема  4. Разработка и 

внедрение системы 

бюджетирования. 

Информационная лекция:  
Инфраструктура системы бюджетирования. 

Последовательность построения системы бюджетирования. 

Финансовая структура предприятия: Понятие центров 

финансовой ответственности и диагностика их типов. 

Согласование организационной и финансовой структур, 

варианты построения финансовой структуры. 

Взаимоотношения центров ответственности Управленческий 

учет и разработка бюджетной учетной политики. Бюджетная 

структура как система планово-отчетной документации. 

Регулируемые и контролируемые издержки центров 

ответственности. Разработка форм отчетности центров 

ответственности. 

2 -/- 

Тема 5. Порядок 

разработки сводного 

бюджета предприятия 

Информационная лекция:  

Виды бюджетных моделей предприятия и факторы, 

определяющие выбор модели. Система функциональных и 

операционных бюджетов. Структура сводного бюджета 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

предприятия. Состав основного бюджета. 

Перечень статей Бюджета доходов и расходов и порядок их 

разработки. Прогноз объема продаж и форма его 

представления. Бюджеты производства и производственных 

запасов, разработка бюджета закупок. Особенности 

формирования себестоимости продукции и формата проекта 

отчета о прибылях и убытках в классической бюджетной 

модели. Инвестиционный бюджет. Проект бюджета движения 

денежных средств Алгоритм составления проекта баланса на 

конец бюджетного периода. Инструменты и критерии 

балансировки бюджета. Проект отчета об изменении 

финансового состояния. Отделы, отвечающие за подготовку 

бюджетов. 

Тема 6. Планирование 

денежных потоков, 

краткосрочная 

финансовая политика 

Лекция-визуализация:  

Текущее, оперативное и перспективное планирование 

денежных средств. Их различие, цели и задачи. Формы 

плановых документов. Отличия прогнозного отчета движения 

денежных средств и бюджета движения денежных средств. 

Платежный календарь. Планирование поступления денежных 

средств по текущей деятельности на основе договорной 

политики и анализа дебиторской задолженности с 

использованием коэффициентов инкассации. Разработка 

плановых показателей кредитной политики предприятия: 

расчет периодов оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности, размера скидок и величины 

отвлечения денежных средств в дебиторскую задолженность. 

Разработка графика поступления денежных средств от 

продаж и графика оплаты сырья и материалов. Определение 

движения расчетов с покупателями, поставщиками, с 

бюджетом, работниками, потребности в дополнительных 

источниках финансирования, условий возврата кредитов и 

погашения процентов. Методы сглаживания кассовых 

разрывов, инструменты мобилизации дебиторской 

задолженности 

2 -/- 

Тема 7. Контроль и 

анализ исполнения 

бюджетов 

предприятия 

Информационная лекция:  

Текущий, промежуточный и итоговый контроль. Объекты 

контроля. Классификация внутренних отчетов. Составление 

гибкого бюджета и нормирование как основа анализа 

отклонений. Оценка предела допустимых отклонений. 

Контроль за деятельностью центров ответственности с 

использованием трансфертных цен. Определение вида и 

размера трансфертных цен. Порядок консолидации 

отчетности центров прибыли, составленной с использованием 

трансфертных цен. Контроль денежных потоков предприятия, 

разработка приоритетов платежей. Цели и задачи 

казначейской системы исполнения бюджета предприятия. 

Формирование организационной структуры казначейства 

холдинга. Информационные и денежные потоки в 

казначейской системе. Управление кассовыми разрывами, 

остатком денежных средств в холдинге. 

2 -/- 

Тема 8. Организация 

финансового 

планирования и 

прогнозирования на 

предприятии. 

Информационная лекция:  

Функции и роль финансовой службы в процессе финансового 

планирования. Функции и роль финансового директора в 

процессе финансового планирования. Цели и задачи 

финансовой политики компании. Разделы финансовой 

политики. Информационные технологии и их уровни. 

Корпоративные интегрированные системы. 

2 1/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Содержание, 

цели, задачи, 

принципы и объекты 

финансового 

планирования и 

прогнозирования на 

предприятии. 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Конструирование понятий 

2 1/- 

 Тема  2. Роль 

стратегического плана 

организаций в системе 

финансового 

планирования и 

порядок его 

разработки 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений  

Конструирование понятий 

2 1/- 

Тема 3. 

Бюджетирование как 

основной инструмент 

текущего 

финансового 

планирования 

Круглый стол  на тему «Основные этапы бюджетного 

процесса»: работа в творческих группах, группах поддержки, 

группе критиков 

2 2/- 

Тема  4. Разработка и 

внедрение системы 

бюджетирования. 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений  

Конструирование понятий 

2 -/- 

Тема 5. Порядок 

разработки сводного 

бюджета предприятия 

Семинар по теме 5: 

участие в семинаре,  

защита подготовленных докладов  

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Тема 6. Планирование 

денежных потоков, 

краткосрочная 

финансовая политика 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений  

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Тема 7. Контроль и 

анализ исполнения 

бюджетов 

предприятия 

Деловая  игра по теме 7 «Контроль исполнения бюджета: 

методика анализа финансового плана организации»,  

работа в творческих группах, группах поддержки, группе 

критиков 

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 1/- 

Тема 8. Организация 

финансового 

планирования и 

прогнозирования на 

предприятии. 

Семинар по теме 8: 
работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений  

Конструирование понятий 

Решение комплексных учебных заданий 

2 1/- 

 Тема 9. 

Информационные  

технологии  и  их 

уровни 

Семинар по теме 9: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений  

Конструирование понятий 

 

2 -/- 

ИТОГО 20 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование Консультация 2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Содержание, цели, 

задачи, принципы и объекты 

финансового планирования и 

прогнозирования на 

предприятии. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

10 12/- 

 Тема  2. Роль 

стратегического плана 

организаций в системе 

финансового планирования и 

порядок его разработки 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

10 12/- 

Тема 3. Бюджетирование как 

основной инструмент 

текущего финансового 

планирования 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к  круглому столу на  тему 

«Основные  этапы  бюджетного  процесса» 

10 11/- 

Тема  4. Разработка и 

внедрение системы 

бюджетирования. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

10 14/- 

Тема 5. Порядок разработки 

сводного бюджета 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

10 14/- 

Тема 6. Планирование 

денежных потоков, 

краткосрочная финансовая 

политика 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

12 16/- 

Тема 7. Контроль и анализ 

исполнения бюджетов 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

10 16/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару  

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 8. Организация 

финансового планирования и 

прогнозирования на 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

8 11/- 
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предприятии. темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 9. Организация 

финансового планирования и 

прогнозирования на 

предприятии. 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

10 10/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание 

комплексных учебных заданий  

14 14/- 

 ИТОГО 102 128/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Паштова, Л.Г. Финансовое планирование в организациях. : учебник / Паштова Л.Г. — Москва : КноРус, 

2019. — 274 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06446-7. — URL: https://book.ru/book/930018. — 

Текст : электронный. 

2 Бабич, Т.Н. Планирование на предприятии : учебник / Бабич Т.Н., Вертакова Ю.В. — Москва : КноРус, 

2020. — 343 с. — ISBN 978-5-406-00287-2. — URL: https://book.ru/book/933948. — Текст : электронный. 

3 Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : учебное пособие / Брусов П.Н., 

Филатова Т.В. — Москва : КноРус, 2016. — 227 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03705-8. — 

URL: https://book.ru/book/920554. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Люкманов, В.Б. Управление финансами (бак) : учебное пособие / Люкманов В.Б., Мандыч И.А. — 

Москва : КноРус, 2018. — 206 с. — ISBN 978-5-406-06330-9. — URL: https://book.ru/book/927836. — 

Текст : электронный. 

2 Найденова, Р.И. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Найденова Р.И., Виноходова А.Ф., 

Найденов А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-406-07806-8. — URL: 

https://book.ru/book/934046. — Текст : электронный. 

3 Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование: в 2-х ч. Ч. I : учебное пособие / И.А. 

Белолипцев, И.И. Лукина, А.С. Кабирова, Д.В. Чувилин. — Москва : Прометей, 2018. — 92 с. — ISBN 

978-5-907003-56-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107127. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2 Справочная правовая система «Гарант» 

3 cfin.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 
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Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 



16 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       Б1.В.20 Финансовый менеджмент 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.20 Финансовый менеджмент является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность 

(профиль) Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Финансовый менеджмент 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-4  умение применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

Знать:  
основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Уметь:  

применять основные методы  финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Владеть:  

навыками управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации с 

применением методов финансового менеджмента 

ПК-16 владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

Знать:  

инструменты финансового менеджмента для оценки влияния финансовых 

рынков и институтов на инвестиционные проекты, финансовое 

планирование и прогнозирование 
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финансовых рынков и институтов  Уметь:  

применять инструменты финансового менеджмента для оценки влияния 

финансовых рынков и институтов на инвестиционные проекты, 

финансовое планирование и прогнозирование 

Владеть:  

навыками применения инструментов финансового менеджмента для 

оценки влияния финансовых рынков и институтов на инвестиционные 

проекты, финансовое планирование и прогнозирование 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в финансовый 

менеджмент  
14 4 2 2   10 

Тема 2 Финансовая отчетность и 

оценка финансового 

состояния предприятия 

14 4 2 2   10 

Тема 3 Концепция временной 

стоимости денег 
24 4 2 2   20 

Тема 4 Оценка финансовых 

активов  

24 4 2 2   20 

Тема 5 Эффективное управление 

оборотным капиталом 
26 6 2 4   20 

Тема 6 Принятие решений по 

инвестиционным проектам 

26 6 2 4   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 34 12 16 2 4 110 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в финансовый 

менеджмент  
14 4 2 2   10 

Тема 2 Финансовая отчетность и 

оценка финансового 

состояния предприятия 

14 2  2   12 

Тема 3 Концепция временной 

стоимости денег 
24      24 

Тема 4 Оценка финансовых 

активов  
24      24 

Тема 5 Эффективное управление 

оборотным капиталом 
26 2  2   24 

Тема 6 Принятие решений по 

инвестиционным проектам 
26 4 2 2   22 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 18 4 8 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Введение в 

финансовый 

менеджмент 

Вводная лекция-презентация:  

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. 

Взаимосвязь финансового, производственного и 

инвестиционного менеджмента. Организационная структура 

системы управления финансами предприятия. Функции 

финансового менеджера. Основные концепции финансового 

менеджмента. Финансовые инструменты. 

Предпринимательский риск. Внешняя – правовая и налоговая 

– среда. Информационное обеспечение финансового 

менеджмента. Методологические основы принятия 

финансовых решений. Специфические аспекты и особенности 

финансового менеджмента в субъектах хозяйствования 

разных форм собственности и организационно-правовых 

форм. Финансовый менеджмент в транснациональных 

корпорациях и других акционерных компаниях. 

2 2/- 

Тема 2. Финансовая 

отчетность и оценка 

финансового 

состояния 

предприятия 

Информационная лекция-презентация:  

Учет и отчетность как информационная основа финансового 

менеджмента. Основные формы финансовой отчетности и 

требования к ее составлению. Баланс предприятия как 

отражение его финансового состояния. Роль отчета о 

финансовых результатах в оценке эффективности 

деятельности предприятия. Отчет о движении денежных 

средств как отражение реальных потоков наличности в 

производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. Цели и пользователи информации о 

финансовом состоянии предприятия. Методы экономической 

диагностики эффективности управления финансами. 

Горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ, расчет 

финансовых коэффициентов. Анализ и оценка 

имущественного положения, ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности, рентабельности, 

положения на рынке капиталов. Характер показателей, 

порядок расчета, сравнение с избранной базой, 

рекомендуемые нормативы, интерпретация результатов. 

2 -/- 

Тема 3. Концепция 

временной стоимости 

денег 

Информационная лекция-презентация:  

Временная ценность денег – базовая концепция финансового 

менеджмента. Операции наращения и дисконтирования. 

Простые ставки ссудных процентов, простые учетные ставки. 

Сложные ставки ссудных процентов, 

сложные учетные ставки. Область применения простых 

ставок. Смешанная схема начисления процентов. 

Непрерывное начисление сложных процентов. 

Эквивалентность процентных ставок различного типа. 

Номинальная и эффективная ставки сложных процентов. 

Учет влияния инфляции на результат финансовых операций. 

Формула И. Фишера. Понятие приведенной стоимости. 

Текущая стоимость капитала. Управление денежными 

потоками. Методы их оценки. Оценка аннуитетов. 

2 /- 

Тема 4. Оценка 

финансовых активов 

Информационная лекция-презентация:  

Концептуальные подходы к оценке финансовых активов 

Оценка по балансовой стоимости, восстановительной 

стоимости, рыночной стоимости. 

Взаимосвязь риска и доходности при оценке активов. 

Временная ценность денег – базовая концепция финансового 

менеджмента. Операции наращения и дисконтирования. 

Простые ставки ссудных процентов, простые учетные ставки. 

Сложные ставки ссудных процентов, 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

сложные учетные ставки. Область применения простых 

ставок. Смешанная схема начисления процентов. 

Непрерывное начисление сложных процентов. 

Эквивалентность процентных ставок различного типа. 

Номинальная и эффективная ставки сложных процентов. 

Учет влияния инфляции на результат финансовых операций. 

Формула И. Фишера. Понятие приведенной стоимости. 

Текущая стоимость капитала. Управление денежными 

потоками. Методы их оценки. Оценка аннуитетов. 

Тема 5. Эффективное 

управление 

оборотным капиталом 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие и состав оборотного капитала. Политика в области 

оборотного капитала. Управление оборотным капиталом. 

Понятие чистого оборотного капитала. Цель и задачи 

управления оборотным капиталом. Выбор между риском и 

прибыльностью в управлении оборотным капиталом. Виды 

стратегии финансирования оборотного капитала. Модели 

формирования собственных оборотных средств. Управление 

денежными средствами и их эквивалентами. Методы 

управления денежным оборотом. Управление дебиторской 

задолженностью (кредитная политика). Факторинг. 

Управление запасами. 

Управление источниками финансирования оборотного 

капитала. Традиционные и новые методы краткосрочного 

финансирования. Спонтанное финансирование. 

Преимущества коммерческого кредита. Формы банковских 

кредитов: срочный, контокоррентный, онкольный, учетный 

(вексельный), акцептный, факторинг, форфейтинг. Новые 

инструменты краткосрочного финансирования: страхование, 

форвардные и фьючерсные контракты. 

2 -/- 

Тема 6. Принятие 

решений по 

инвестиционным 

проектам 

Информационная лекция-презентация:  
Управление инвестициями. Инвестиционная политика. 

Критерии принятия инвестиционных решений. 

Инвестиционный проект и стадии его разработки. Критерии 

инвестиционной привлекательности проекта: финансовая 

состоятельность и экономическая эффективность. Оценка 

финансовой состоятельности инвестиционного проекта. 

Понятие денежного потока предприятия и денежного потока 

инвестиционного проекта. Источники собственных и заемных 

средств для финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия. Формирование бюджета капиталовложений. 

Прогноз данных финансовой отчетности и коэффициентов 

финансовой оценки инвестиционного проекта. 

Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 

Метод чистой текущей стоимости. Метод индекса 

рентабельности. Метод внутренней нормы прибыли. Метод 

срока окупаемости. 

2 2/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Введение в 

финансовый 

менеджмент 

Практическая работа: 
введение в дисциплину; формулирование ответов на вопросы 

по темам 

 

2 2/- 

Тема 2. Финансовая 

отчетность и оценка 

финансового 

состояния 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсы), 

подготовка к творческому заданию  

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

предприятия 

Тема 3. Концепция 

временной стоимости 

денег 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсы) 

2 -/- 

Тема 4. Оценка 

финансовых активов 

Семинар, тренинг: 
работа на семинаре,  

коллективное обсуждение  

2 /- 

Тема 5. Эффективное 

управление 

оборотным капиталом 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений); 

решение ситуационных задач (кейсы) 

2 1/- 

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 1/- 

Тема 6. Принятие 

решений по 

инвестиционным 

проектам 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов (выступлений) 

4 2/- 

ИТОГО 16 8/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Введение в 

финансовый менеджмент 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

 

10 10/- 

Тема 2. Финансовая 

отчетность и оценка 

финансового состояния 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

10 12/- 

Тема 3. Концепция 

временной стоимости денег 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

20 24/- 

Тема 4. Оценка финансовых 

активов 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

20 24/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2/- 

Тема 5. Эффективное 

управление оборотным 

капиталом 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

18 20/- 

Тема 6. Принятие решений по 

инвестиционным проектам 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

20 24/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические  

вопросы к экзамену 

14 14/- 

 ИТОГО 110 126/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Найденова, Р.И. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Найденова Р.И., Виноходова А.Ф., 

Найденов А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-406-07806-8. — URL: 

https://book.ru/book/934046. — Текст : электронный. 

2 Финансовый менеджмент. : учебник / Шохин Е.И., под ред., и др. — Москва : КноРус, 2019. — 475 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07199-1. — URL: https://book.ru/book/931931. — Текст : электронный. 

3 Авдеева, В.И. Финансовый менеджмент. : учебник / Авдеева В.И., Костина О.И., Губернаторова Н.Н. — 

Москва : КноРус, 2019. — 427 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06618-8. — URL: 

https://book.ru/book/931316. — 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. — Текст : электронный. 

2 Воронина, М.В. Финансовый менеджмент : учебник / М.В. Воронина. — Москва : Дашков и К, 2018. — 

400 с. — ISBN 978-5-394-02341-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105572. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Финансовый менеджмент : учебное пособие / Сысоева Е.Ф. ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 496 с. 

— ISBN 978-5-406-05941-8. — URL: https://book.ru/book/933646. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Корпоративные финансы http://www.cfm.ru/ На сайте содержится методическая и аналитическая 

информация, относящаяся к инвестициям и финансовому анализу. Среди материалов сайта 

аналитические статьи, бизнес-планы реальных предприятий, руководства, ссылки на другие источники 

информации в Интернет. Сайт ориентирован на специалистов в области реальных инвестиций, 

сотрудников консалтинговых фирм, экономических и плановых отделов предприятий, руководителей, 

преподавателей экономических ВУЗов. 

2 Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" htpp:/www.rbc.ru На сервере одной из ведущих 

российских информационных компаний наряду с постоянно обновляющимися новостями 

международных и российских валютных, денежных и фондовых рынков представлены также и 

аналитические материалы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

          Б1.ДВ.1 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  (направленность (профиль) Менеджмент организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 

 

 



3 

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 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Знать: 

− способы разработки организационно-управленческих решений 

Уметь: 

− находить организационно-управленческие решения в области 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

Владеть: 

− навыками, необходимыми при приеме организационно-

управленческих решений в области мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для  организации групповой 

работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

 Знать:  

 основные теории стимулирования и мотивации трудовой деятельности 

для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач 

 Уметь:  

− применять основные теории стимулирования и мотивации 

трудовой деятельности для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

 Владеть:  

− навыками применения основных теорий стимулирования и 

мотивации трудовой деятельности для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 
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ПК-2 владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе, в межкультурной среде  

 

 Знать:  

 способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе, в межкультурной среде с учетом методов мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности 

 Уметь:  

− применять способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде с учетом 

методов мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

 Владеть:  

− навыками разработки способов разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе, в 

межкультурной среде с учетом методов мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности 

ПК-10 владение навыками 

количественного и качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать:  

− основные методы и приемы анализа информации, необходимой 

для принятия управленческих решений в области мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности 

Уметь:  

− разрабатывать и обосновывать модели по развитию 

системымотивации и стимулирования труда, формированию 

компенсационной политикиорганизации, оценивать 

влияниесистемы мотивации и стимулирования труда на 

эффективность работы организации 

Владеть:  

− навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений в области мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

12 

ЗСТ 

16 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Теоретические основы мотивации трудовой деятельности 

Тема 1.1 Сущность мотивации как 

процесса трудовой 

деятельности и основные 

ее факторы 

18 4 2 2   14 

Тема 1.2  Система мотивации в 

социальной политике 

организации 

18 4 2 4   14 

Раздел 2 
Управление мотивацией и стимулированием труда персонала 

Тема 2.1 Стимулирование труда: 

понятие, принципы и 

формы организации 

21 8 4 4   14 

Тема 2.2 Оценка трудового вклада 18 4 2 2   14 

Тема 2.3 Методы нематериального 

стимулирования трудовой 

20 6 2 4   14 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

11 2    2 8 

 ВСЕГО 

 

108 30 12 16  2 78 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

12 

ЗСТ 

16 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Теоретические основы мотивации трудовой деятельности 

Тема 1.1 Сущность мотивации как 

процесса трудовой 

деятельности и основные 

ее факторы 

19 2 2    17 

Тема 1.2  Система мотивации в 

социальной политике 

организации 

17      17 

Раздел 2 
Управление мотивацией и стимулированием труда персонала 

Тема 2.1 Стимулирование труда: 

понятие, принципы и 

формы организации 

23 6 2 4   17 

Тема 2.2 Оценка трудового вклада 17      17 

Тема 2.3 Методы нематериального 

стимулирования трудовой 

17      17 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

15 2    2 13 

 ВСЕГО 108 10 4 4  2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Раздел 1. Теоретические основы мотивации трудовой деятельности    

Тема 1.1 Сущность 

мотивации как 

процесса трудовой 

деятельности и 

основные ее факторы  

Вводная лекция-презентация:  

Мотивация трудовой деятельности как элемент и функция 

управления персоналом. Теоретические основы трудовой 

мотивации. Структура, функции и механизм трудовой 

мотивации. Принципы мотивации. Цели мотивации и 

способы их достижения. Теории и концепции трудовой 

мотивации. 

2 2/- 

Тема 1.2. Система 

мотивации в 

социальной политике 

организации 

Информационная лекция-презентация:  

Общие стратегические основания системы мотивации труда. 

Специфические функции управления мотивацией и 

стимулированием труда. Компенсационный и социальный 

пакеты организации. Основные правила разработки 

компенсационного пакета 

2 -/- 

Раздел 2. Управление мотивацией и стимулированием труда персонала   

Тема 2.1. 

Стимулирование 

труда: понятие, 

принципы и формы 

организации 

Информационная лекция-презентация:  

Основы построения системы стимулирования персонала. 

Формы стимулирования и их соответствие мотивационным 

типам. Направления, формы и методы материального 

денежного и неденежного стимулирования персонала. 

4 2/- 

Тема 2.2. Оценка 

трудового вклада 
Информационная лекция-презентация:  

Проблема оценки трудового вклада работников. Критерии 

оценки трудового вклада: оценка объема работ, оценка 

интенсивности деятельности, оценка качества деятельности, 

оценка эффективности деятельности.  

Построение системы критериев оценки трудовой 

деятельности. Оценка трудового содержания должности. 

Оценка качества исполнения должности. Оценка качества 

профессионального поведения 

2 -/- 

Тема 2.3. Методы 

нематериального 

стимулирования 

трудовой 

Информационная лекция-презентация: 
Оплата труда в России. Зарубежный опыт оплаты труда. 

Элементы организации и регулирования заработной платы. 

Формы и системы организации заработной платы.  

Регулирование вознаграждения персонала в современных 

условиях. Районное регулирование заработной платы в 

Российской Федерации. Инновационные подходы к 

построению системы материальной мотивации труда 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Сущность 

мотивации как 

процесса трудовой 

деятельности и 

основные ее факторы  

Семинар по теме: 
Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий 

2 -/- 

Тема 1.2. Система 

мотивации в 

социальной политике 

организации 

Семинар по теме: 
Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий  

4 -/- 

Тема 2.1. 

Стимулирование 

труда: понятие, 

Семинар по теме: 
Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

принципы и формы 

организации 

Решение учебных заданий  

Тема 2.2. Оценка 

трудового вклада 
Семинар по теме: 
Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий  

2 -/- 

Тема 2.3. Методы 

нематериального 

стимулирования 

трудовой 

деятельности 

Семинар по теме: 
Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение 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 16 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Сущность 

мотивации как процесса 

трудовой деятельности и 

основные ее факторы 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

14 17/- 

Тема 1.2. Система мотивации 

в социальной политике 

организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

14 17/- 

Тема 2.1. Стимулирование 

труда: понятие, принципы и 

формы организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

14 17/- 

Тема 2.2. Оценка трудового 

вклада 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

14 17/- 

Тема 2.3. Методы 

нематериального 

стимулирования трудовой 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

14 17/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету 

8 13 

 ИТОГО 78 98/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Шапиро, С.А. Основы трудовой мотивации. : учебное пособие / Шапиро С.А. — Москва : КноРус, 2018. 

— 267 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03837-6. — URL: https://book.ru/book/929615. — Текст : 

электронный. 

2 Федорова, Н.В. Управление персоналом. : учебник / Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. — Москва : 

КноРус, 2020. — 431 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07473-2. — URL: https://book.ru/book/932711. 

— Текст : электронный. 

3 Рофе, А.И. Экономика труда : учебник / Рофе А.И. — Москва : КноРус, 2019. — 382 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-06449-8. — URL: https://book.ru/book/930615. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Шапиро, С.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / Шапиро С.А. — Москва : 

КноРус, 2020. — 346 с. — ISBN 978-5-406-00552-1. — URL: https://book.ru/book/933970. — Текст : 

электронный. 

2 Экономика и социология труда : учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, Ю.Ю. Волков [и др.] ; под 

редакцией Воденко К.В.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-394-03227-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119281. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Зеленов, А.Д. Мотивация трудовой деятельности на малом инновационном предприятии : монография / 

А.Д. Зеленов. — Москва : Дашков и К, 2014. — 104 с. — ISBN 978-5-394-02465-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70546. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека;  

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом";  

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик". 

4 
http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант»; 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 
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помещение 1 – 2) Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Управление человеческими ресурсами 

организации является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  (направленность (профиль) Менеджмент организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Управление человеческими ресурсами организации 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОПК-2 

способность находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Знать:  

− сущность понятия «мотивация» и типологии мотивации, теории 

мотивации;  

− основы формирования мотивационной политики организации  

− принципы и основы формирования системы мотивации и 

стимулирования труда персонала;  

− порядок применения дисциплинарных взысканий;  

− принципы и основы подготовки, организации и проведения 

исследований удовлетворенности персонала работой в организации и 

мотивационных предпочтений;  

− методы сбора информации для проведения исследований системы 

мотивации и стимулирования труда работников 

 Уметь: 

− разрабатывать мотивационную политику организации. 
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Владеть: 

− методикой измерения мотивации и удовлетворенности трудом 

персонала организации;  

− методами обработки результатов исследований и обеспечения их 

достоверности;  

− навыками разработки мотивационной политики организации. 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также 

для  организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры 

Знать:  
- основные теории стимулирования и мотивации трудовой деятельности 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач 

Уметь:  

-   применять основные теории стимулирования и мотивации трудовой 

деятельности для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач 

Владеть:  

- навыками применения основных теорий стимулирования и мотивации 

трудовой деятельности для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач 

ПК-2 владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной 

среде 

 

Знать:  
- способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в 

межкультурной среде с учетом методов мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности 

Уметь:  
- применять способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде с учетом методов 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

Владеть:  
- навыками разработки способов разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде с учетом методов 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

ПК-10 владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать:  

− структуру системы материального и нематериального стимулирования 

труда и ее элементы;  

− требования к малой группе, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта; 

− методы оценки эффективности системы материального и 

нематериального стимулирования в организации. 

Уметь: 

− организовать работу малых коллективов исполнителей с учетом основ 

мотивации и стимулирования труда. 
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Владеть: 

− современными технологиями управления мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности;  

− методами оценки экономической и социальной эффективности 

проектов совершенствования системы мотивации и стимулирования 

труда 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

12 

ЗСТ 

16 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Кадровое направление 

деятельности организации. 

18 4 2 2   14 

Тема 2 Система управления 

человеческими ресурсами 

организации 

18 4 2 4   14 

Тема 3 Функциональное 

разделение труда и 

организационная 

структура службы 

управления человеческими 

ресурсами 

18 4 2 2   14 

Тема 4 Развитие человеческого 

капитала организации 

21 8 4 4   14 

Тема 5 Оценка результативности 

труда персонала и 

эффективности 

управления им 

18 4 2 2   14 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

11 2    2 8 

 ВСЕГО 108 30 12 16  2 78 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ 

12 

ЗСТ 

16 

КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Кадровое направление 

деятельности организации. 

19 2 2    17 

Тема 2 Система управления 

человеческими ресурсами 

организации 

17      17 

Тема 3 Функциональное 

разделение труда и 

организационная 

структура службы 

управления человеческими 

ресурсами 

23 6 2 4   17 

Тема 4 Развитие человеческого 

капитала организации 

17      17 

Тема 5 Оценка результативности 

труда персонала и 

эффективности 

управления им 

17      17 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 

15 2    2 13 

 ВСЕГО 108 10 4 4  2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Кадровое 

направление деятельности 

организации. 

Вводная лекция-презентация:  

Персонал предприятия как объект управления. 

Функциональное разделение труда и 

организационная структура службы управления 

персоналом. Управления персоналом как система. 

Информационные системы в управлении. 

2 2/- 

Тема 2. Система 

управления 

человеческими ресурсами 

организации 

Информационная лекция-презентация:  

Кадровое планирование. Планирование деловой 

карьеры. Подбор персонала и профориентация.  

2 -/- 

Тема 3. Функциональное 

разделение труда и 

организационная 

структура службы 

управления 

человеческими ресурсами 

Информационная лекция-презентация:  

Классификация трудовых показателей. Факторы, 

определяющие использование методов 

информационно-аналитической работы в сфере 

труда. Виды анализа трудовых показателей. 

Показатели оценки работы кадровой службы. 

4 2/- 

Тема 4. Развитие 

человеческого капитала 

организации 

Информационная лекция-презентация:  

Кадровая политика организации. Социально-

трудовые отношения в организации. Кадровый 

резерв. Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала. Аттестация персонала. 

Профессиональная и организационная адаптация 

персонала. 

2 -/- 

Тема 5. Оценка 

результативности труда 

персонала и 

эффективности 

управления им 

Информационная лекция-презентация:  

Оценка эффективности управления персоналом. 

Планирование потребности организации в 

персонале. Контроллинг персонала. Кадровый 

аудит. Бюджетирование расходов на персонал. 

Маркетинг персонала 

2 -/- 

 ИТОГО 12 4/- 

5.2. Занятия семинарского типа  

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Кадровое 

направление деятельности 

организации. 

Семинар по теме1: 

Работа на семинаре, защита подготовленных 

докладов и презентаций 

Решение учебных задач. 

2 -/- 

Тема 2. Система 

управления 

человеческими ресурсами 

организации 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре 

4 -/- 

Тема 3. Функциональное 

разделение труда и 

организационная 

структура службы 

управления 

человеческими ресурсами 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре, защита подготовленных 

докладов и презентаций 

Решение учебных задач. 

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 -/- 

Тема 4. Развитие Семинар по теме 4: 2 -/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

человеческого капитала 

организации 

работа на семинаре, защита подготовленных 

докладов и презентаций 

Тема 5. Оценка 

результативности труда 

персонала и 

эффективности 

управления им 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре, защита подготовленных 

докладов и презентаций 

Решение учебных задач. 

2 -/- 

 ИТОГО 16 4/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный 

зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 
2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Кадровое 

направление деятельности 

организации. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

14 17/- 

Тема 2. Система 

управления 

человеческими ресурсами 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

14 17/- 

Тема 3. Функциональное 

разделение труда и 

организационная 

структура службы 

управления 

человеческими ресурсами 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

14 17/- 

Тема 4. Развитие 

человеческого капитала 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

14 17/- 

Тема 5. Оценка 

результативности труда 

персонала и 

эффективности 

управления им 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к учебному заданию 

Подготовка к тестированию 

14 17/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка письменной  

домашней заготовки к дифференцированному 

зачету 

8 13 

 ИТОГО 78 98/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Шапиро, С.А. Основы трудовой мотивации: учебное пособие / Шапиро С.А. — Москва: КноРус, 

2018. — 267 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03837-6. — URL: https://book.ru/book/929615  

— Текст : электронный. 

2 Ширинкина, Е.В. Управление трудовыми ресурсами: учебное пособие / Ширинкина Е.В., Кауфман 

Н.Ю. — Москва: КноРус, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-406-07827-3. — URL: 

https://book.ru/book/934356  — Текст : электронный. 

3 Лобанова, Т.Н. Трудовые интересы. Психологические аспекты : монография / Лобанова Т.Н. — 

Москва : Юстиция, 2020. — 193 с. — ISBN 978-5-4365-3552-4. — URL: https://book.ru/book/932707  

— Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Полевая, М.В. Методология мотивации трудовой деятельности госслужащих, ориентированной на 

достижение конечных результатов : монография / Полевая М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 159 с. 

— ISBN 978-5-4365-2529-7. — URL: https://book.ru/book/932931  — Текст : электронный. 

2 Самыгин, С.И. Социология и психология управления : учебное пособие / Самыгин С.И., Колесникова 

Г.И. — Москва : КноРус, 2020. — 254 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07288-2. — URL: 

https://book.ru/book/932235  — Текст : электронный. 

3 Федорова, Н.В. Управление персоналом : учебник / Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. — Москва : 

КноРус, 2020. — 431 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07473-2. — URL: 

https://book.ru/book/932711  — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека;  

2 
http://www.personal.ru - электронная версия журнала "Управление персоналом";  

3 
http://www.kadrovik.ru - электронная версия журнала "Кадровик". 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       Б1.ДВ.2 Моделирование систем 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Моделирование систем является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) 

Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Моделирование систем 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

Знать: 

- основные сведения о системах управления и типах моделей 

Уметь:  
- применять системы управления в разных типах моделей 

Владеть:  
- навыками статистического и имитационного моделирования систем 

ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных работ и 

проектов 

Знать:  методы построения моделей при поэтапном контроле 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов  

Уметь:  применять методы построения моделей при поэтапном 

контроле реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов 

Владеть:  навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов    

 

ПК-13 умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций 

Знать:  

методы построения моделей при реорганизации бизнес-процессов  

Уметь:  
применять методы построения моделей при реорганизации бизнес-

процессов   
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Владеть: навыками моделирования систем 

 

 

 

 

 



5 

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 Основные сведения о 

системах управления и 

типах моделей 

51 6 2 4   45 

Тема 2 Методы построения 

моделей 

53 8 4 4   45 

Тема 3 Статистическое и 

имитационное 

моделирование 

55 10 4 6   45 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

17 4    4 13 

 ВСЕГО 

 

180 32 10 16 2 4 148 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные сведения о 

системах управления и 

типах моделей 

49 4 2 2   45 

Тема 2 Методы построения 

моделей 
49 4 2 2   45 

Тема 3 Статистическое и 

имитационное 

моделирование 

51 6 2 4   45 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

29 4    4 25 

 ВСЕГО 

 

180 20 6 8 2 4 160 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основные сведения о 

системах управления и типах моделей 
Вводная лекция-презентация:  

Задачи исследования САУ. Классификация 

САУ. Принципы 

регулирования. 

Активный эксперимент. Обработка 

результатов эксперимента. 

Классификация моделей. Д - модели. 

Классификация моделей. F- модели. 

Классификация моделей. Р- модели. 

Классификация моделей. Q- модели. 

Классификация моделей. А- модели. 

2 2/- 

Тема 2. Методы построения моделей Информационная лекция:  

Линейные регрессионные модели. 

Определение достоверности 

модели. Проверка статистических гипотез. 

Интегрированная среда моделирования 

систем Scade Suite 6-3-1. 

Нелинейные модели. Метод прямого поиска 

определения 

параметров 

Нелинейные модели. Симплексный метод 

определения 

параметров. Обработка результатов 

моделирования 

Метод Гаусса определения параметров 

нелинейных моделей. 

Обработка результатов моделирования 

Градиентный метод определения параметров. 

Обработка 

результатов моделирования 

Определения параметров моделей, 

описываемых 

дифференциальными уравнениями. Обработка 

результатов моделирования 

4 2/- 

Тема 3. 

 Статистическое и имитационное 

моделирование 

Информационная лекция:  

Статистическое моделирование. Основные 

соотношения и 

теоремы, используемые при статистическом 

моделировании. Тестирование 

алгоритмов разыгрывания случайных чисел. 

Методы разыгрывания дискретных и 

непрерывных случайных 

величин. 

Методы обеспечения заданной точности 

статистического 

моделирования. 

Методы построения имитационных моделей. 

Примеры. Использование 

интегрированной среды моделирования 

систем Scade Suite 6-3-1. 

4 2/- 

ИТОГО 10 6/- 

 

 

5.2. Занятия семинарского типа  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основные 

сведения о системах 

управления и типах 

моделей 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Решение комплексных учебных заданий 

4 

 

2/- 

Тема 2. Методы 

построения моделей 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 3. 

 Статистическое и 

имитационное 

моделирование 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

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 2/- 

ИТОГО 16 8/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен   Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основные сведения о 

системах управления и типах 

моделей 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

45 45/- 

Тема 2. Методы построения 

моделей 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

45 45/- 

Тема 3. 

 Статистическое и 

имитационное 

моделирование 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

43 43/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

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 

 

13 25/- 

 ИТОГО 148 160/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Васильева, Л.Н. Моделирование микроэкономических процессов и систем : учебник / Васильева Л.Н., 

Деева Е.А. — Москва : КноРус, 2020. — 392 с. — ISBN 978-5-406-07818-1. — URL: 

https://book.ru/book/934053. — Текст : электронный. 

2 Беляева, М.А. Моделирование технико-экономических систем. : учебное пособие / Беляева М.А. — 

Москва : Русайнс, 2018. — 260 с. — ISBN 978-5-4365-2723-9. — URL: https://book.ru/book/930258. — 

Текст : электронный. 

3 Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. 

Валентинов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016. — 644 с. — ISBN 978-5-394-02139-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93352. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Волгина, О.А. Математическое моделирование экономических процессов и систем. : учебное пособие / 

Волгина О.А. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 256 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07018-5. — 

URL: https://book.ru/book/932567. — Текст : электронный. 

2 Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов : учебное пособие / Н.В. Голубева. — 

2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-1424-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/76825. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Уткин, В. Б. Эконометрика : учебник / В. Б. Уткин. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 564 с. — 

ISBN 978-5-394-02145-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93414. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Информационный портал по логистике, транспорту и таможне - http://www.logistic.ru 

2 
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - www. rbc. ru. 

3 
Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг&Логистика) - http://www.ktr.itkor.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 
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доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
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помещение 4) «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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производстве и распределении 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) Менеджмент организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 
ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

Знать: 
- теоретических аспектов планирования ЛП в организациях 

Уметь:  
- применение планирования и анализа ЛП в  организациях 

Владеть:  
- навыками планирования и анализа ЛП в организациях 

ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений 

в области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных работ и 

проектов 

Знать:  методы  управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении при поэтапном контроле реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов  

Уметь:  применять   методы управления логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении при поэтапном контроле 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов     

Владеть:  навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов    

 

ПК-13 умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

Знать:  

методы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении при реорганизации бизнес-процессов  
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практической деятельности 

организаций 

 

Уметь:  
применять методы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении при реорганизации бизнес-процессов   

 

Владеть:  

навыками управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении при моделирования бизнес-процессов в и 

использования методов реорганизации бизнес-процессов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Управление 

логистическими 

процессами в закупках 

28 4 2 2  

 

  24  

Тема 2 Управление 

логистическими 

процессами на 

производстве 

28 4 2 2   24 

Тема 3 Логистические издержки и 

методы управления ими 
30 6 2 4   24 

Тема 4 Документооборот в сделке 

закупки. 

30 6 2 4   24 

Тема 5 Документооборот 

внешних и внутренних 

документов. 

30 6 2 4   24 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

180 32 10 16 2 4 148 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Управление 

логистическими 

процессами в закупках 

28 4 2 2   24 

Тема 2 Управление 

логистическими 

процессами на 

производстве 

26 2 2 2   24 

Тема 3 Логистические издержки и 

методы управления ими 
26 2  2   24 

Тема 4 Документооборот в сделке 

закупки. 
28 4 2 2   24 

Тема 5 Документооборот 

внешних и внутренних 

документов. 

26 2     24 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

  180 20 6 8 2 4 160 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Управление 

логистическими 

процессами в 

закупках 

Вводная лекция-презентация:  

Цели и задачи закупочной логистики. Определение понятий: 

закупочная логистика, закупка, снабжение. Цель и основа 

экономической эффективности закупочной логистики. Задачи 

закупочной логистики: информационные, задачи реализации, 

координации и интеграции закупок с производством, сбытом, 

складированием и транспортировкой. 

2 2/- 

Тема 2. Управление 

логистическими 

процессами на 

производстве 

Информационная лекция:  

Сущность и значение производственной логистики. Понятие 

и сущность производственной логистики. Логистика 

производственных процессов. Организация материальных 

потоков в производстве. 

2 2/- 

Тема 3. Логистические 

издержки и методы 

управления ими 

Информационная лекция:  

Классификация и анализ структуры логистических издержек 

Факторы, влияющие на формирование логистических 

издержек 

Порядок планирования и учета логистических издержек 

Методы оценки логистических издержек и пути их 

оптимизации 

Затраты, связанные с обеспечением логистической 

деятельности предприятия 

Основные способы учета и планирования издержек на 

предприятии 

Оптимизация логистических затрат на предприятии 

Издержки на создание и поддержание запасов 

Методы управления логистическими затратами 

Сущность и структура логистических затрат.  

Особенности учета логистических затрат.  

Требования к системе учета логистических затрат, правила их 

анализа, а также пути снижения. 

2 -/- 

Тема 4. 

Документооборот в 

сделке закупки. 

Информационная  лекция:  

Понятие и сущность документооборота  

Порядок организации электронного документооборота. 

Организация электронного документооборота в контрактной 

системе в сфере закупок. 

Нормативно-правовая документация в закупках.  

Контракты и договоры 

Оплата поставок  

Электронный документооборот и ЭЦП 

2 2/- 

Тема 5. 

Документооборот 

внешних и 

внутренних 

документов. 

Информационная  лекция:  

Организация документооборота, систематизация документов 

Регистрация и учет поступающих в организацию документов 

Учет объема документооборота. Контроль исполнения 

документов 

Номенклатура дел, подготовка документов для хранения в 

архиве 

Порядок обработки внутренних документов 

Управление внешней документацией 

Внешние документы и управление ими  

Работа с исходящими и внутренними документами 

Правила регистрации и индексации документов 

Контроль исполнения документов 

2 -/- 

ИТОГО 10 6/- 
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5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Управление 

логистическими 

процессами в 

закупках 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Решение комплексных учебных заданий 

2  

 

2/- 

Тема 2. Управление 

логистическими 

процессами на 

производстве 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 3. Логистические 

издержки и методы 

управления ими 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 4. 

 Документооборот в 

сделке закупки. 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

4 1/- 

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 1/- 

Тема 5.  

Документооборот 

внешних и 

внутренних 

документов. 

Семинар: 

участие в семинаре, 

 

2 -/- 

ИТОГО 16 8/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен   Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Управление 

логистическими процессами 

в закупках 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

24 24/- 

Тема 2. Управление 

логистическими процессами 

на производстве 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

24 24/- 

Тема 3. Логистические 

издержки и методы управления 

ими 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

24 24/- 

Тема 4. Документооборот в 

сделке закупки. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

24 24/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2/- 

Тема 5. Документооборот 

внешних и внутренних 

документов. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

22 22/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

 

14 14/- 

 ИТОГО 148 130/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Тяпухин, А.П. Коммерческая логистика. : учебник / Тяпухин А.П., Хайтбаев В.А., Чертыковцев В.К., 

Ювица Н.В. — Москва : КноРус, 2019. — 317 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06637-9. — URL: 

https://book.ru/book/931402. — Текст : электронный. 

2 Тяпухин, А.П. Логистика. Управление цепями поставок : учебник / Тяпухин А.П. — Москва : КноРус, 

2018. — 454 с. — (для бакалавров и магистров). — ISBN 978-5-406-05693-6. — URL: 

https://book.ru/book/927898. — Текст : электронный. 

3 Николайчук, В.Е. Логистический менеджмент : учебник / В.Е. Николайчук. — 2-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 980 с. — ISBN 978-5-394-01632-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/94020. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Немова, А.В. Логистика : учебное пособие / Немова А.В., Вазим А.А., Антошкина А.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 199 с. — ISBN 978-5-406-07615-6. — URL: https://book.ru/book/936153. — Текст : 

электронный. 

2 Гаджинский, А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. — 21-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 

420 с. — ISBN 978-5-394-02059-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93546. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Гаджинский, А. М. Практикум по логистике : учебное пособие / А. М. Гаджинский. — 9-е изд. — Москва 

: Дашков и К, 2017. — 320 с. — ISBN 978-5-394-02363-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93547. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Информационный портал по логистике, транспорту и таможне - http://www.logistic.ru 

2 
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - www. rbc. ru. 

3 
Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг&Логистика) - http://www.ktr.itkor.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 
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доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
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помещение 4) «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Копоративные ER-системы 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организации при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

Знать: способы документального оформления  решений с применением 

ПО в управлении операционной (производственной) деятельности 

организации при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

Уметь: решений с применением ПО в управлении операционной 

(производственной) деятельности организации при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений 

Владеть: навыками документального оформления  решений с 

применением ПО в управлении операционной (производственной) 

деятельности организации при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота организации, 

ведения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

Знать: способы анализа информации с применением ПО о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных инновационных проектов 

Уметь: применять способы анализа информации с применением ПО о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных инновационных проектов 

Владеть: навыками анализа информации с применением ПО о 

функционировании системы внутреннего документооборота 
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организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных инновационных проектов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Обзор платформы Общие 

сведения об 

информационных 

системах и 

информационных 

технологиях 

17 4 2 2   13 

Тема 2 Информационная модель 

предприятия 
15 2  2   13 

Тема 3 Информационные 

технологии справочно-

правового характера 

17 4  4   13 

Тема 4 Информационные системы 

управления предприятием 

15 2  2   13 

Тема 5 Информационные 

технологии систем 

финансового 

планирования и 

стратегического 

прогнозирования 

деятельности предприятия  

17 4  4   13 

Тема 6 Электронная 

документация и ее защита 
17 4  4/    13 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 

 

108 22 2 18 - 2 86 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2  4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Обзор платформы Общие 

сведения об 

информационных 

системах и 

информационных 

технологиях 

15 1  1   14 

Тема 2 Информационная модель 

предприятия 
15 1  1   14 

Тема 3 Информационные 

технологии справочно-

правового характера 

14      14 

Тема 4 Информационные системы 

управления предприятием 

14      14 

Тема 5 Информационные 

технологии систем 

финансового 

планирования и 

стратегического 

прогнозирования 

16   2   14 
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деятельности предприятия  

Тема 6 Электронная 

документация и ее защита 
16 2  2   14 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

18 2    2 16 

 ВСЕГО 

 

108 8 - 6 - 2 100 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Обзор 

платформы Общие 

сведения об 

информационных 

системах и 

информационных 

технологиях 

Вводная лекция:  

Понятие информационной системы и информационной 

технологии.  Роль и место информационных систем в 

экономике. Классификация экономических информационных 

систем. Состав и структура ЭИС. Классификация 

информационных технологий. Сферы применения ИТ. 

Информационные системы управления экономическими 

объектами 

2 -/- 

ИТОГО 2 -/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 Общие 

сведения об 

информационных 

системах и 

информационных 

технологиях 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

2 1/- 

Тема 2 

Информационная 

модель предприятия 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

2 1/- 

Тема 3 

Информационные 

технологии 

справочно-правового 

характера 

Лабораторная работа в компьютерном классе 
(интерактивное занятие) –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

4 -/- 

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. 

1 1/- 

Тема 4 

Информационные 

системы управления 

предприятием 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

1 -/- 

Тема 5 

Информационные 

технологии систем 

финансового 

планирования и 

стратегического 

прогнозирования 

деятельности 

предприятия  

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

4 1/- 

Тема 6 Электронная 

документация и ее 

защита 

Лабораторная работа в компьютерном классе 
(интерактивное занятие) –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

4 2/- 

ИТОГО 18 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 Общие сведения об 

информационных системах и 

информационных 

технологиях 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

13 14/- 

Тема 2 Информационная 

модель предприятия 
Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

13 14/- 

Тема 3 Информационные 

технологии справочно-

правового характера 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

13 14/- 

Обязательная контрольная 

точка 
Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Подготовка к компьютерному 

тестированию 

2 14/- 

Тема 4 Информационные 

системы управления 

предприятием 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 14/- 

Тема 5 Информационные 

технологии систем 

финансового планирования и 

стратегического 

прогнозирования 

деятельности предприятия  

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

13 14/- 

Тема 6 Электронная 

документация и ее защита 
Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

13 14/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

8 16 

 ИТОГО 86 100/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Ксенофонтова, Х.З. Корпоративный менеджмент. : учебник / Ксенофонтова Х.З. — Москва : КноРус, 

2020. — 312 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-00550-7. — URL: https://book.ru/book/933968. — Текст 

: электронный. 

2 Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / О. Н. Граничин, В. И. 

Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 400 c. — ISBN 978-5-4497-0319-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89437.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Провалов, В. С. Информационные технологии управления : учебное пособие / В. С. Провалов. — 4-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 373 с. — ISBN 978-5-9765-0269-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109575. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Жердев, А. А. Корпоративные информационные системы : практикум / А. А. Жердев. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98183.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Орехов, С.А. Корпоративный менеджмент : учебное пособие / С.А. Орехов, В.А. Селезнев, Н.В. 

Тихомирова. — 4-е, изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 440 с. — ISBN 978-5-394-02744-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93479. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Каргина, Е.Н. Аспекты построения учетно-аналитической модели бизнес-структуры в ERP-системе «1С: 

Управление предприятием» согласно методологии РСБУ и МСФО : монография / Каргина Е.Н., Морозов 

С.А., Сергиенко Е.Г., Туганова А.С. — Москва : Русайнс, 2017. — 185 с. — ISBN 978-5-4365-2297-5. — 

URL: https://book.ru/book/927998. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1. 
Официальный сайт фирмы 1С – www.1c.ru 

2. 
Хочу знать 1С - http://howknow1c.ru/ 

3. 
Интернет-ресурс для бухгалтеров, работающих в системе 1С - http://buh.ru/forum/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org, 

платформа 1С:Предприятие 8.3, конфигурации 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей, 1С: 

Зарплата и управление персоналом.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
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фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

      Б1.ДВ.3 Практикум: 1C: Предприятие 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Практикум: 1C: Предприятие является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность 

(профиль) Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Практикум: 1C: Предприятие 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организации при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

Знать: способы документального оформления  решений с применением 

ПО в управлении операционной (производственной) деятельности 

организации при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

Уметь: решений с применением ПО в управлении операционной 

(производственной) деятельности организации при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений 

Владеть: навыками документального оформления  решений с 

применением ПО в управлении операционной (производственной) 

деятельности организации при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота организации, 

ведения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

Знать: способы анализа информации с применением ПО о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных инновационных проектов 

Уметь: применять способы анализа информации с применением ПО о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных инновационных проектов 

Владеть: навыками анализа информации с применением ПО о 

функционировании системы внутреннего документооборота 
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организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных инновационных проектов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Обзор платформы 

«1С:Предприятие». Учет 

денежных средств и 

расчетов 

15 4 2 2   11 

Тема 2 Способы регистрации 

хозяйственных операций 

13 2  2   11 

Тема 3 Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда 

15 4  4   11 

Тема 4 Учет основных средств 13 2  2   11 

Тема 5 Учет нематериальных 

активов 
13 2  2   11 

Тема 6 Учет материалов 13 2  2   11 

Тема 7 Составление отчетов 15 4  4   11 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 

 

108 22 2 18 - 2 86 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2  4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Обзор платформы 

«1С:Предприятие». Учет 

денежных средств и 

расчетов 

12 1  1   11 

Тема 2 Способы регистрации 

хозяйственных операций 
12 1  1   11 

Тема 3 Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда 

11      11 

Тема 4 Учет основных средств 11      11 

Тема 5 Учет нематериальных 

активов 
11    

 

  11 

Тема 6 Учет материалов 13 2  2   11 

Тема 7 Составление отчетов 13 2  2   11 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

14 2    2 12 

 ВСЕГО 108 8 - 6 - 2 100 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Обзор 

платформы 

«1С:Предприятие». 

Учет денежных 

средств и расчетов 

Вводная лекция:  

1С:Предприятие: интерфейс пользователя, новые функции и 

возможности. Технические требования к оборудованию и 

системному программному обеспечению. Основные функции 

и возможности ведения учета в конфигурациях 

«1С:Предприятие». 

2 -/- 

ИТОГО 2 -/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Обзор 

платформы 

«1С:Предприятие». 

Учет денежных 

средств и расчетов 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

2 1/- 

Тема 2. Способы 

регистрации 

хозяйственных 

операций 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

2 1/- 

Тема 3. Учет расчетов 

с персоналом по 

оплате труда 

Лабораторная работа в компьютерном классе 
(интерактивное занятие) –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

4 -/- 

Тема 4. Учет 

основных средств 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 5. Учет 

нематериальных 

активов 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

1 -/- 

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. 

1 1/- 

Тема 6. Учет 

материалов 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

2 1/- 

Тема 7. Составление 

отчетов 

Лабораторная работа в компьютерном классе 
(интерактивное занятие) –  

задания для работы с системой Решение учебных заданий. 

4 2/- 

ИТОГО 18 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет  Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Обзор платформы 

«1С:Предприятие». Учет 

денежных средств и расчетов 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 11/- 

Тема 2. Способы регистрации 

хозяйственных операций 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 11/- 

Тема 3. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 11/- 

Тема 4. Учет основных 

средств 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 11/- 

Тема 5. Учет нематериальных 

активов 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 11/- 

Обязательная контрольная 

точка 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Подготовка к компьютерному 

тестированию 

2 2/- 

Тема 6. Учет материалов 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

9 9/- 

Тема 7. Составление отчетов 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

11 11 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

9 12/- 

 ИТОГО 86 100/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 1C: Бухгалтерия предприятия 8. 2 : практическое пособие / Селищев Н.В., под ред. — Москва : КноРус, 

2020. — 385 с. — ISBN 978-5-406-07219-6. — URL: https://book.ru/book/932749. — Текст : электронный. 

2 Сапожникова, Н.Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / Сапожникова 

Н.Г., Поправко И.В. — Москва : КноРус, 2020. — 199 с. — ISBN 978-5-406-01420-2. — URL: 

https://book.ru/book/935530. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Жердев, А. А. Корпоративные информационные системы : практикум / А. А. Жердев. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98183.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Каргина, Е.Н. Аспекты построения учетно-аналитической модели коммерческой организации в системе 

«1С: Предприятие : монография / Каргина Е.Н., и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 152 с. — ISBN 978-5-

4365-1463-5. — URL: https://book.ru/book/922120. — Текст : электронный. 

3 Лосева, А.Ю. Современные информационные системы: теория и практика : монография / Лосева А.Ю., 

Цыренов Д.Д. — Москва : Русайнс, 2020. — 101 с. — ISBN 978-5-4365-3092-5. — URL: 

https://book.ru/book/935078. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1. 
Официальный сайт фирмы 1С – www.1c.ru 

2. 
Хочу знать 1С - http://howknow1c.ru/ 

3. 
Интернет-ресурс для бухгалтеров, работающих в системе 1С - http://buh.ru/forum/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org, 

платформа 1С:Предприятие 8.3, конфигурации 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей, 1С: 

Зарплата и управление персоналом.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 



11 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Анализ и диагностика логистических систем 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  

(направленность (профиль) Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Анализ и диагностика логистических систем 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать: 

- теоретических аспектов диагностики логистических систем 

Уметь:  

- применение анализа и диагностики логистических систем 

Владеть:  

- навыками анализа и диагностики логистических систем 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

Знать:   
- содержание процесса обследования логистической системы, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных 

проектов 

Уметь:  
- применять процесса обследования логистической системы, ведения 

баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных 

проектов 

Владеть:  
- навыками процесса обследования логистической системы, ведения 

баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных 

проектов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Сущность диагностики 

логистических систем 

24 4 2 2  

 

  20 

Тема 2 Моделирование 

логистических систем как 

объектов исследования 

24 4 2 2   20 

Тема 3 Содержание процесса 

обследования 

логистической системы 

26 6 2 4   20 

Тема 4 Основы диагностики 

логистических проблем 
26 6 2 4   20 

Тема 5 Анализ и диагностика 

организации и управления 

материальными потоками 

28 8 4 4   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

14 4    4 10 

 ВСЕГО 

 

144 34 12 16 2 4 110 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Сущность диагностики 

логистических систем 
24 2 1    22 

Тема 2 Моделирование 

логистических систем как 

объектов исследования 

24 2 1 2   22 

Тема 3 Содержание процесса 

обследования 

логистической системы 

24 2  2   22 

Тема 4 Основы диагностики 

логистических проблем 
24 2  2   22 

Тема 5 Анализ и диагностика 

организации и управления 

материальными потоками 

26 4 2 2   22 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

20 4    4 16 

  144 18 4 8 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

Сущность диагностики 

логистических систем 

Вводная лекция-презентация:  

Сущность и содержание диагностики в системе 

экономических исследований; принципы диагностического 

исследования; предмет, объект и субъект диагностики 

логистических систем. Место консалтинга в диагностике 

логистических систем; общая схема процесса диагностики 

логистических систем 

2 1/- 

Тема 2.  

Моделирование 

логистических систем 

как 

объектов исследования 

Информационная лекция:  

Основы построения декомпозиционных моделей 

логистических систем; содержательные характеристики 

элементов логистических систем. Показатели, используемые 

для оценки эффективности логистических систем 

2 1/- 

Тема 3. Содержание 

процесса обследования 

логистической системы 

Информационная лекция:  

Организационно - подготовительный этап диагностики 

логистических систем; методическое, информационное и 

техническое обеспечение диагностики; сущность и 

содержание этапов моделирования и диагностического 

обследования логистических систем. 

2 -/- 

Тема 4. Основы 

диагностики 

логистических проблем 

Информационная лекция:   

Понятие проблемы и проблемной ситуации; основные 

категории логистических проблем; содержательные 

характеристики логистической проблемы. Этапы анализа 

проблем 

2 -/- 

Тема 5. Анализ и 

диагностика 

организации и 

управления 

материальными 

потоками 

Информационная лекция:  

Понятие и виды материального потока; содержание анализа 

процессов организации и управления материальными 

потоками; диагностика проблем в системе управления 

материальными потоками. Методика выбора варианта 

решения проблемы. 

4 2/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

Сущность 

диагностики 

логистических систем 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Решение комплексных учебных заданий 

2  

 

-/- 

Тема 2.  

Моделирование 

логистических систем 

как 

объектов 

исследования 

Семинар: 
работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 3. Содержание 

процесса 

обследования 

логистической 

системы 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 4. Основы 

диагностики 

логистических 

проблем 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

4 1/- 



6 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 1/- 

Тема 5. Анализ и 

диагностика 

организации и 

управления 

материальными 

потоками 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий  

2 2/- 

ИТОГО 16 8/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен   Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

Сущность диагностики 

логистических систем 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

20 22/- 

Тема 2.  

Моделирование 

логистических систем как 

объектов исследования 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

20 22/- 

Тема 3. Содержание процесса 

обследования логистической 

системы 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

20 22/- 

Тема 4. Основы диагностики 

логистических проблем 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

18 2/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2/- 

Тема 5. Анализ и диагностика 

организации и управления 

материальными потоками 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

20 22/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам  

10 16/- 

 ИТОГО 110 126/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Тяпухин, А.П. Логистика. Управление цепями поставок : учебник / Тяпухин А.П. — Москва : КноРус, 

2018. — 454 с. — (для бакалавров и магистров). — ISBN 978-5-406-05693-6. — URL: 

https://book.ru/book/927898. — Текст : электронный. 

2 
Немова, А.В. Логистика : учебное пособие / Немова А.В., Вазим А.А., Антошкина А.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 199 с. — ISBN 978-5-406-07615-6. — URL: https://book.ru/book/936153 (дата обращения: 

09.10.2020). — Текст : электронный. 

3 
Николайчук, В.Е. Логистический менеджмент : учебник / В.Е. Николайчук. — 2-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 980 с. — ISBN 978-5-394-01632-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/94020. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Канке, А.А. Основы логистики : учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П. — Москва : КноРус, 2020. 

— 574 с. — ISBN 978-5-406-00334-3. — URL: https://book.ru/book/934213. — Текст : электронный. 

2 
Гаджинский, А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. — 21-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 

420 с. — ISBN 978-5-394-02059-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93546. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Тебекин, А.В. Логистика [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Тебекин. — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2016. — 356 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93314. — Загл. с экрана.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Информационный портал по логистике, транспорту и таможне - http://www.logistic.ru 

2 
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - www. rbc. ru. 

3 
Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг&Логистика) - http://www.ktr.itkor.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       Б1.ДВ.4 Планирование логистических процессов в организациях 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Планирование логистических процессов в 

организациях является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  (направленность (профиль) Менеджмент организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Планирование логистических процессов в организациях 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 
ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Знать: 
- теоретических аспектов планирования ЛП в организациях 

Уметь:  
- применение планирования и анализа ЛП в  организациях 

Владеть:  
- навыками планирования и анализа ЛП в организациях 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота организации, 

ведения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

Знать:   

- способы анализа информации с применением плана ЛП о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных инновационных проектов 

Уметь:  

- применять способы анализа информации с применением плана ЛП о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных инновационных проектов 

Владеть:  
- навыками анализа информации с применением плана ЛП о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 
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формирования информационного обеспечения участников 

организационных инновационных проектов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Теоретические аспекты 

планирования в логистике 
20 4 2 2  

 

  16 

Тема 2 Планирование 

логистической стратегии 

21 4 2 2   17 

Тема 3 Виды логистических 

стратегий 

23 6 2 4   17 

Тема 4 Виды планирования  21 4 2 2   17 

Тема 5 Проектирование 

логистических сетей  

23 6 2 4   17 

Тема 6 Процесс планирования 21 4 2 2   17 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 34 12 16 2 4 110 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Теоретические аспекты 

планирования в логистике 
20 1 1    19 

Тема 2 Планирование 

логистической стратегии 
22 3 1 2   19 

Тема 3 Виды логистических 

стратегий 

22 3 1 2   19 

Тема 4 Виды планирования  22 3 1 2   19 

Тема 5 Проектирование 

логистических сетей  
20 1  1   19 

Тема 6 Процесс планирования 20 1  1   19 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

2 2   2   

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

16 4    4 12 

  144 18 4 8 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты планирования 

в логистике 

Вводная лекция-презентация:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого материала; быстрые 

ответы в ходе опроса 

2 1/- 

Тема 2. 

 Планирование 

логистической 

стратегии 

Информационная  лекция:  
ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

 

2 1/- 

Тема 3.  

Виды логистических 

стратегий 

Информационная  лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

 

2 1/- 

Тема 4.  

Виды планирования  
Информационная  лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

 

2 1/- 

Тема 5.  

Проектирование 

логистических сетей  

Информационная  лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

2 -/- 

Тема 6.  

Процесс 

планирования 

Информационная  лекция:  

ведение конспекта, т.е. формулирование основных тезисов и 

логической структуры излагаемого материала; 

быстрые ответы в ходе опроса; 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты планирования 

в логистике 

Практическая работа –  
введение в дисциплину. 

Решение комплексных учебных заданий 

2  

 

-/- 

Тема 2. 

 Планирование 

логистической 

стратегии 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 3.  

Виды логистических 

стратегий 

Семинар: 
работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 4.  

Виды планирования  
Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

2 1/- 

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 1/- 

Тема 5.  

Проектирование 

логистических сетей  

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

2 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 6.  

Процесс 

планирования 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

2 1/- 

ИТОГО 16 8/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен   Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Теоретические аспекты 

планирования в логистике 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

16 19/- 

Тема 2. 

 Планирование 

логистической стратегии 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

17 19/- 

Тема 3.  

Виды логистических 

стратегий 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

17 19/- 

Тема 4.  

Виды планирования  
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

17 19/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2/- 

Тема 5.  

Проектирование 

логистических сетей  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

15 17/- 

Тема 6.  

Процесс планирования 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

17 19/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

 

9 12 

 ИТОГО 110 126/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Тяпухин, А.П. Коммерческая логистика. : учебник / Тяпухин А.П., Хайтбаев В.А., Чертыковцев В.К., 

Ювица Н.В. — Москва : КноРус, 2019. — 317 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06637-9. — URL: 

https://book.ru/book/931402. — Текст : электронный. 

2 Тяпухин, А.П. Логистика. Управление цепями поставок : учебник / Тяпухин А.П. — Москва : КноРус, 

2018. — 454 с. — (для бакалавров и магистров). — ISBN 978-5-406-05693-6. — URL: 

https://book.ru/book/927898. — Текст : электронный. 

3 Николайчук, В.Е. Логистический менеджмент : учебник / В.Е. Николайчук. — 2-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 980 с. — ISBN 978-5-394-01632-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/94020. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Канке, А.А. Основы логистики : учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П. — Москва : КноРус, 2020. 

— 574 с. — ISBN 978-5-406-00334-3. — URL: https://book.ru/book/934213. — Текст : электронный. 

2 Гаджинский, А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. — 21-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 

420 с. — ISBN 978-5-394-02059-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93546. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Тебекин, А.В. Логистика [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Тебекин. — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2016. — 356 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93314. — Загл. с экрана.  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Информационный портал по логистике, транспорту и таможне - http://www.logistic.ru 

2 
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - www. rbc. ru. 

3 
Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг&Логистика) - http://www.ktr.itkor.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       Б1.ДВ.5 Оптимизация ресурсов организаций 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.5 Оптимизация ресурсов организаций является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность 

(профиль) Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Оптимизация ресурсов организаций 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-8 владение навыками 

документального оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организации при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

Знать:  

Способы документального оформления решений с применением 

методов оптимизации ресурсов организации в управлении 

операционной (производственной) деятельности организации при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций ил 

организационных изменений. 

Уметь: 

Применять способы документального оформления решений с 

применением методов оптимизации ресурсов организации в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организации при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений. 

Владеть: 

Навыками документального оформления решений с применением 

методов оптимизации ресурсов организации в управлении 

операционной (производственной) деятельности организации при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

ПК-10 владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

Знать:  

Способы анализа логистических систем и стратегического 

планирования  оптимизации ресурсов организации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
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экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления. 

Уметь: 

− Применять способы анализа логистических систем и 

стратегического планирования  оптимизации ресурсов организации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления. 

Владеть: 

    Навыками применения анализа логистических систем и 

стратегического планирования  оптимизации ресурсов организации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Стратегическое 

планирование 

логистической системы 

33 8 4 4   25 

Тема 2 Логистические издержки и 

способы анализа 

логистической системы 

35 10 4 6   25 

Тема 3 Оптимизация ресурсов 

организации 

33 6 2 4   25 

Тема 4 Показатели 

эффективности 

функционирования 

логистической системы и 

ее отдельных элементов 

29 4 2 2 

 

  25 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация – диф зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

144 30 12 16 - 2 114 

 

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 Стратегическое 

планирование 

логистической системы 

31 4 2 2  
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Тема 2 Логистические издержки и 

способы анализа 

логистической системы 

29 2  2    27 

Тема 3 Оптимизация ресурсов 

организации 
31 4 2 2    27 

Тема 4 Показатели 

эффективности 

функционирования 

логистической системы и 

ее отдельных элементов 

29 2  2   27 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация – диф зачет 

24 2    2 22 

 ВСЕГО 

 

144 14 4 8 - 2 130 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

 Стратегическое 

планирование  

логистической 

системы 

Вводная лекция-презентация:  

Стратегия и планирование в логистике 

Взаимосвязь логистической и корпоративной стратегий 

Типы логистических стратегий 

Стратегические союзы 

Разработка логистической стратегии 

Реализация логистической стратегии 

4 2/- 

Тема 2. 

 Логистические 

издержки и способы 

анализа  

логистических  систем 

Информационная  лекция:  

Понятие логистических издержек. Учет издержек. 

Понятие управленческого учета. Учет затрат по методу АВС. 

Группы логистических издержек. 

Функциональные циклы логистических издержек. 

Логистические процессы, влияющие на финансовые 

показатели предприятия. 

Классификация и анализ структуры логистических издержек 

Факторы, влияющие на формирование логистических 

издержек 

Методы оценки логистических издержек и пути их 

оптимизации 

4 -/- 

Тема 3 

Оптимизация 

ресурсов 

организации 

 

Оптимизация ресурсов при операциях по размещению 

товаров; 

Оптимизация ресурсов при операциях по обеспечению 

условий хранения;  

Оптимизация ресурсов при операциях по контролю качества 

хранимых товаров; 

Оптимизация ресурсов в управлении транспортом; 

Оптимизация ресурсов на этапе распределения; 

2 2/- 

Тема 4. Показатели 

эффективности 

функционирования 

логистических  систем 

и ее элементов 

Информационная  лекция:  

Общие логистические издержки. 

Качество логистического  

сервиса. 

Продолжительность логистического цикла. 

Производительность. 

Возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру. 

Показатели объёмов работы склада и скорости оборота. 

Показатели использования мощностей склада. 

Показатели использования оборудования. 

Показатели производительности труда. 

Показатели качества обслуживания потребителей. 

Показатели эффективности работы склада. 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Стратегическое 

планирование 

логистической 

системы 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 2. 

Логистические 

издержки и способы 

анализа 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

6 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

логистической 

системы 

Тема 3.  

Оптимизация 

ресурсов организации 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

4 

 

2/- 

Тема 4.  

Показатели 

эффективности 

функционирования 

логистической 

системы и ее 

отдельных элементов 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

1 1/- 

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. 

1 1/- 

ИТОГО 16 8/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Стратегическое 

планирование логистической 

системы 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

25 27/- 

Тема 2. 

Логистические издержки и 

способы анализа 

логистической системы 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

25 27/- 

Тема 3.  

Оптимизация ресурсов 

организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

25 27/- 

Тема 4.  

Показатели эффективности 

функционирования 

логистической системы и ее 

отдельных элементов 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

23 25/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

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 

 

14 22/- 

 ИТОГО 114 130/- 

 

 

 



9 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гришин, В.И. Экономика предприятия : учебник / Гришин В.И., Силин Я.П., под ред. — Москва : 

КноРус, 2019. — 472 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06448-1. — URL: 

https://book.ru/book/929952. — Текст : электронный. 

2 Маслевич, Т.П. Экономика организации : учебник / Т.П. Маслевич ; под редакцией Косаревой Е.Н.. — 

Москва : Дашков и К, 2019. — 330 с. — ISBN 978-5-394-03037-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119241. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3 Марков, О.И. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками : учебник / Марков О.И., Медведев В.А. — Москва : КноРус, 2020. — 162 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-01308-3. — URL: https://book.ru/book/935910. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Канке, А.А. Основы логистики : учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П. — Москва : КноРус, 2020. 

— 574 с. — ISBN 978-5-406-00334-3. — URL: https://book.ru/book/934213. — Текст : электронный. 

2 Карпович, О.Г. Финансовый менеджмент : учебник / О.Г. Карпович, А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова ; 

под редакцией Карповича О.Г.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 396 с. — ISBN 978-5-394-02900-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119228. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности : учебник / Р. С. 

Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. — Москва : Дашков и К, 2017. — 858 с. — ISBN 978-5-394-02667-

6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91245. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Информационный портал по логистике, транспорту и таможне - http://www.logistic.ru 

2 
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - www. rbc. ru. 

3 
Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг&Логистика) - http://www.ktr.itkor.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 
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доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
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помещение 4) «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.5 Управление запасами в цепях поставок 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 
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(направленность (профиль) Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Управление запасами в цепях поставок 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-8 владение навыками 

документального оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организации при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

Знать:  

Способы документального оформления решений с применением 

методов прогнозирования потребности в запасе 

Уметь: 

Применять способы документального оформления решений с 

применением методов прогнозирования потребности в запасе 

Владеть: 

Навыками документального оформления решений с применением 

методов прогнозирования потребности в запасе 

ПК-10 владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Знать:  

Способы проектирования моделей управления запасами в звеньях 

цепей поставок 

Уметь: 

Применять способы проектирования моделей управления запасами в 

звеньях цепей поставок путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

Владеть: 

 Навыками применения проектирования моделей управления 

запасами в звеньях цепей поставок путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Запас как объект 

управления в цепях 

поставок 

24 4 2 2  

 

  20 

Тема 2 Методы прогнозирования 

потребности в запасе 
24 4 2 2   20 

Тема 3 Модели управления 

запасами в звеньях цепей 

поставок 

26 6 2 4   20 

Тема 4 Управление запасами в 

условиях 

неопределенности 

26 6 2 4   20 

Тема 5 Проектирование моделей 

управления запасами в 

звеньях цепей поставок 

28 8 4 4   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация – диф зачет 

16 2    2 14 

 ВСЕГО 

 

144 30 12 16 - 2 114 

 

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 Запас как объект 

управления в цепях 

поставок 

26 4 2 2  

 

  22 

Тема 2 Методы прогнозирования 

потребности в запасе 
24 2  2   22 

Тема 3 Модели управления 

запасами в звеньях цепей 

поставок 

24 2  2   22 

Тема 4 Управление запасами в 

условиях 

неопределенности 

24 2  2   22 

Тема 5 Проектирование моделей 

управления запасами в 

звеньях цепей поставок 

24 2 2    22 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

    -   

 Промежуточная 

аттестация – диф зачет 

22 2    2 20 

 ВСЕГО 

 

144 14 4 8 - 2 130 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

Запас как объект 

управления в цепях 

поставок 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие и функции запаса. Классификация запасов (по видам 

товарно-материальных ценностей, месту 

нахождения, по назначению и пр.). Способы движения запаса. 

Циклы движения запаса. Показатели состояния 

запаса в звеньях поставок (средний уровень запаса, 

запасоемкость, доля переходящего запаса, скорость 

обращения запаса, время оборота запаса и пр.). Развитие 

теории и практики управления запасами. Процедура 

разработки алгоритма управления запасами Содержание 

процесса управления запасами. 

2 2/- 

Тема 2.  

Методы 

прогнозирования 

потребности в запасе 

Информационная  лекция:  

Классификация методов прогнозирования потребности в 

запасе.  

Прогнозирование потребности в запасе на основе 

статистических данных: по временным рядам (наивный 

прогноз, прогнозирование по средним значениям, метод 

экспоненциального сглаживания), по индикаторам.  

Прогнозирование потребности в запасе на основе экспертных 

оценок.  

Комбинированный подход к прогнозированию потребности в 

запасе.  

Оценка и анализ точности прогноза потребности в запасе. 

2 -/- 

Тема 3. Модели 

управления запасами 

в звеньях цепей 

поставок 

Информационная  лекция:  

Модель управления запасами с фиксированным размером 

заказа (two-bin system): условия применения, исходные 

данные, параметры модели и порядок их расчета. Модель 

управления запасами с фиксированным интервалом времени 

между заказами (fixed order interval model): условия 

применения: исходные данные, параметры модели и порядок 

их расчета. Преимущества и недостатки моделей. Модели 

управления запасами в условиях изменяющейся потребности: 

с установленной периодичностью пополнения запаса до 

постоянного уровня; минимум-максимум. 

2 -/- 

Тема 4. Управление 

запасами в условиях 

неопределенности 

Информационная  лекция:  
Уровень обслуживания и варианты его определения: 

экспертный метод, cтатистический метод, метод учета затрат.  

Расчет страхового запаса в условиях неопределенности.  

Расчет параметров моделей с фиксированным  размером 

заказа и фиксированным интервалом времени между заказами 

в условиях неопределенности. 

2 -/- 

Тема 5. 

Проектирование 

моделей управления 

запасами в звеньях 

цепей поставок 

Информационная  лекция:  
Проектирование алгоритма управления запасами.  

Имитация движения запаса.  

Классификация элементов моделей управления запасами. 

4 2/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

Запас как объект 

управления в цепях 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Решение комплексных учебных заданий 

2  

 

2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

поставок 

Тема 2.  

Методы 

прогнозирования 

потребности в запасе 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 3. Модели 

управления запасами 

в звеньях цепей 

поставок 

Семинар: 
работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 4. Управление 

запасами в условиях 

неопределенности 

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

4 1/- 

Тема 5. 

Проектирование 

моделей управления 

запасами в звеньях 

цепей поставок 

Семинар: 
участие в семинаре, 

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 1/- 

ИТОГО 16 8/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология 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/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  

Запас как объект управления 

в цепях поставок 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

20 22/- 

Тема 2.  

Методы прогнозирования 

потребности в запасе 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

20 22/- 

Тема 3. Модели управления 

запасами в звеньях цепей 

поставок 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

20 22/- 

Тема 4. Управление запасами 

в условиях неопределенности 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

20 22/- 

Тема 5. Проектирование 

моделей управления запасами 

в звеньях цепей поставок 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Решение комплексных учебных заданий 

18 20/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

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 

 

14 20/- 

 ИТОГО 114 130/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Тяпухин, А.П. Логистика. Управление цепями поставок : учебник / Тяпухин А.П. — Москва : КноРус, 

2018. — 454 с. — (для бакалавров и магистров). — ISBN 978-5-406-05693-6. — URL: 

https://book.ru/book/927898. — Текст : электронный. 

2 
Магомедов, Ш.Ш. Управление товарным ассортиментом и запасами : учебник / Ш.Ш. Магомедов. — 

Москва : Дашков и К, 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-394-02529-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70594. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3 
Гаджинский, А. М. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики : учебник / А. М. 

Гаджинский. — Москва : Дашков и К, 2017. — 324 с. — ISBN 978-5-394-01692-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93490. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Трачук, А.В. Операционный менеджмент : учебник / Трачук А.В. и др. — Москва : КноРус, 2020. — 360 

с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-07488-6. — URL: https://book.ru/book/932602. — 

Текст : электронный. 

2 
Николайчук, В.Е. Логистический менеджмент : учебник / В.Е. Николайчук. — 2-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 980 с. — ISBN 978-5-394-01632-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/94020. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3 
Тяпухин, А.П. Коммерческая логистика : учебник / Тяпухин А.П., Хайтбаев В.А., Чертыковцев В.К., 

Ювица Н.В. — Москва : КноРус, 2019. — 317 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06637-9. — URL: 

https://book.ru/book/931402. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Информационный портал по логистике, транспорту и таможне - http://www.logistic.ru 

2 
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - www. rbc. ru. 

3 
Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг&Логистика) - http://www.ktr.itkor.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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пользования • Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Финансовая и экономическая безопасность организации относится к части 

дисциплин «По выбору». 

Основное внимание уделено теоретическим аспектам формирования финансовой и 

экономической безопасности предприятия. Содержание делится структурно на темы, которые 

соответствуют рассматриваемой тематике. Осуществляется поэтапное познание ключевых 

понятий дисциплины, изучаются: экономическая безопасность предприятия как специальная 

экономическая категория, угрозы экономической безопасности предприятия, критерии и 

показатели оценки экономической безопасности предприятия, система обеспечения 

экономической безопасности предприятия, управление рисками в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия, обеспечение экономической безопасности 

предприятия посредством внедрения контроллинга. Выявляются закономерности их развития в 

российской практике. 

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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-3 владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

 

Знать:  

 основные положения и методологические принципы концепции 

стратегического управления финансовым развитием предприятия;  

 методику формирования финансовой стратегии в разрезе ее основных 

(доминантных) направлений и алгоритм ее реализации. 
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Уметь: 

 определять доминантные сферы стратегического финансового развития 

предприятия, самостоятельно выявлять круг решаемых в их рамках 

стратегических проблем;  

 осуществлять сегментацию объектов стратегического финансового анализа;  

 разрабатывать на основе методологии и инструментария стратегического 

финансового менеджмента стратегию формирования финансовых ресурсов 

 формировать программу стратегического финансового развития 

предприятия. 

Владеть: 

 навыком формировать программу стратегического финансового развития 

предприятия. 

ПК-4 умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации 

Знать:  

 основные теоретические и методологические приемы по подготовке 

мотивированного обоснования принимаемых решений в сфере финансовой 

деятельности 

Уметь: 

 систематизировать и обобщать данные, а также проводить анализ 

собранных данных  

 

Владеть: 

 практическими навыками подготовки мотивированного обоснования 

экономической целесообразности принимаемых управленческих решений 

ПК-14 умением применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

Знать:  

− основные принципы и стандарты финансового учета. 

Уметь: 

− использовать систему знаний о принципах и стандартах 

финансового учета для формирования и обоснования учетной политики 

организации; 

− использовать навыки формирования финансовой отчетности 

организации для принятия решений на основе данных управленческого 

учета. 

Владеть: 

− практическими навыками самостоятельного выполнения операций 

по финансовому учету;  

− навыками формирования финансовой отчетности организации. 

ПК-16 владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Знать:  

− принципы и методы оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования 

Уметь: 

− осуществлять финансовое планирование и прогнозирование 

уровня затрат, на основе чего составлять операционный бюджет 

предприятия 

Владеть: 

− навыками оценки показателей, характеризующих затраты в рамках 

оценки эффективности инвестиционных проектов, в процессе финансового 

планирования 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Экономическая 

безопасность предприятия 

как специальная 

экономическая категория 

18 4 2 2   14 

Тема 2 Угрозы экономической 

безопасности предприятия 

20 4 2 2   16 

Тема 3 Критерии и показатели 

оценки экономической 

безопасности предприятия 

20 4 2 2   16 

Тема 4  Система обеспечения 

экономической 

безопасности предприятия 

20 4 2 2   16 

Тема 5 Управление рисками в 

системе обеспечения 

экономической 

безопасности предприятия 

22 6 2 4   16 

Тема 6 Обеспечение 

экономической 

безопасности предприятия 

посредством внедрения 

контроллинга 

20 6 2 4   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

15 10   10  5 

 Промежуточная 

аттестация – К/Р, 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 42 12 16 10 4 102 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Экономическая 

безопасность предприятия 

как специальная 

экономическая категория 

22 4 2 2   18 

Тема 2 Угрозы экономической 

безопасности предприятия 
22 4 2 2   18 

Тема 3 Критерии и показатели 

оценки экономической 

безопасности предприятия 

20      20 

Тема 4  Система обеспечения 

экономической 

безопасности предприятия 

24 4 2 2   20 

Тема 5 Управление рисками в 

системе обеспечения 

экономической 

безопасности предприятия 

20      20 

Тема 6 Обеспечение 20      20 
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экономической 

безопасности предприятия 

посредством внедрения 

контроллинга 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

11 6   6  5 

 Промежуточная 

аттестация – К/Р, 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 22 6 6 6 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Экономическая и 

финансовая 

безопасность 

предприятия как 

специальная 

экономическая 

категория 

Вводная лекция-презентация:  

Теория экономической безопасности: базовые концепции. 

Камералистская концепция национальной экономической 

безопасности. Кейнсианская концепция национальной 

экономической безопасности. Институциональная концепция 

национальной экономической безопасности. Экономическая 

безопасность как базовая категория. Система категорий 

экономической безопасности. Современные теории 

экономической безопасности. Генезис категории 

экономическая безопасность. Внутренние и внешние угрозы 

экономической безопасности в современном мире. 

Экономическая политика и экономическая безопасность. 

Финансовая система и финансовая безопасность России. 

Понятие и сущность банковского надзора. Структура 

финансового рынка. 

2 2/- 

Тема 2. Угрозы 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Проблемная лекция:  
Сущность и виды угроз экономической безопасности. Угрозы 

экономической безопасности РФ. Угрозы экономической 

безопасности предприятия. Особенности предотвращения 

угроз экономической безопасности в России. Невелирование 

угроз экономической безопасности в условиях новой 

экономики РФ. Концепция экономической безопасности 

предприятия. Экономическая безопасность предприятий в 

России. Характеристика института тайн 

2 2/- 

Тема 3. Критерии и 

показатели оценки 

экономической и 

финансовой 

безопасности 

предприятия 

Проблемная лекция:  

Алгоритм проведения анализа и оценки экономической 

безопасности региона. Алгоритм анализа уровня 

экономической безопасности предприятия. Частный 

функциональный критерий экономической безопасности 

предприятия. Совокупный критерий экономической 

безопасности предприятия. Анализ уровня экономической 

безопасности предприятия. Экспресс анализ статистических 

показателей экономической безопасности. Диагностика и 

оценка угроз экономической безопасности. Экономико-

математические методы обеспечения экономической 

безопасности. Сущность финансовой составляющей 

экономической безопасности предприятия. Основные 

индикаторы состояния финансовой составляющей 

экономической безопасности предприятия. Частный 

функциональный критерий финансовой составляющей. 

Способы обеспечения финансовой составляющей 

экономической безопасности предприятия. 

2 -/- 

Тема 4. Система 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Информационная лекция:  

Методические основы оценки эффективности деятельности 

предприятия и разработка мер по предотвращению ущербов. 

Карта оценки эффективности принимаемых мер по 

обеспечению безопасности функциональных составляющих. 

Способы обеспечения безопасности. 

2 2/- 

Тема 5. Управление 

рисками в системе 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Лекция-визуализация:  

Риски в предпринимательской деятельности. Система риск 

менеджмента на предприятии. Информационная безопасность 

предприятия. 

2 -/- 

Тема 6. Обеспечение 

экономической 

безопасности 

Лекция-визуализация:  

Направления обеспечения экономической безопасности 

предприятия:  условия для стабильности его 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

предприятия 

посредством 

внедрения 

контроллинга 

функционирования и повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности. 

ИТОГО 12 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Экономическая 

безопасность 

предприятия как 

специальная 

экономическая 

категория 

Практическая работа –  
введение в дисциплину. 

Работа на семинаре 

2 2/- 

Тема 2. Угрозы 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре 

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

2 2/- 

Тема 3. Критерии и 

показатели оценки 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре 

Решение кейсов 

2 -/- 

Тема 4. Система 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  защита докладов 

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам  

Дискуссия на тему семинара  

защита докладов 

2 2/- 

Тема 5. Управление 

рисками в системе 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Круглый стол  

Темы для обсуждения и подготовки докладов, выступлений и 

презентаций: 

1. Управление банковскими рисками.  

2. Организация риск-менеджмента в бизнесе.  

3. Анализ предпринимательского риска.  

4. Методы управления рисками.  

5. Разработка стратегий менеджмента риска.  

6. Организация страхования рисков.  

7. Проектные риски, особенности оценки и управления.  

8. Риски венчурного бизнеса: диагностика, проблемы 

управления.  

9. Современные методы оценки бизнес-рисков.  

10. Хеджирование, как метод управления рисками.  

11. Аутсорсинг, как метод управления риском 

хозяйствующей организации.  

12. Управление рисками как составная часть бизнес-

процессов.  

13. Риск-менеджмент как управленческий процесс 

2 -/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 6. Обеспечение 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре 

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

4 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

посредством 

внедрения 

контроллинга 

Решение кейсов 

ИТОГО 16 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

10 6/- 

ИТОГО 10 6/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Курсовая работа 

Экзамен 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Экономическая 

безопасность предприятия 

как специальная 

экономическая категория 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

14 18/- 

Тема 2. Угрозы 

экономической безопасности 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Решение учебных задач, формулирование 

вывода к полученным результатам 

16 18/- 

Тема 3. Критерии и 

показатели оценки 

экономической безопасности 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Решение кейсов 

16 20/- 

Тема 4. Система обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Подготовка к дискуссии  

Подготовка  докладов 

16 20/- 

Тема 5. Управление рисками 

в системе обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к круглому столу  

Подготовка  докладов 

14 20/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 -/- 

Тема 6. Обеспечение 

экономической безопасности 

предприятия посредством 

внедрения контроллинга 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Решение кейсов 

14 20/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание 

учебных задач, написание вывода к 

учебной задаче, написание К/Р 

10 6/- 

 ИТОГО 102 122/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование: в 2-х ч. Ч. I [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / И.А. Белолипцев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва: Издательство "Прометей", 2018. — 92 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107127. — Загл. с экрана. 

2 Неудачин, В.В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование [Электронный 

ресурс] / В.В. Неудачин. — Электрон. дан. — Москва: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2011. — 168 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74928. — Загл. с экрана. 

3 Моляков, Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Д.С. Моляков. — Электрон. дан. — Москва: Финансы и статистика, 2014. — 200 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/69190. — Загл. с экрана. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Геращенко, И.П. Финансовая стратегия: инновационный аспект [Электронный ресурс]: монография / И.П. 

Геращенко. — Электрон. дан. — Омск: ОмГУ, 2009. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12802. — Загл. с экрана. 

2 Грицюк, Т.В. Финансы предприятий на примере регионов [Электронный ресурс] / Т.В. Грицюк, В.В. 

Котилко. — Электрон. дан. — Москва: Финансы и статистика, 2014. — 488 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53890. — Загл. с экрана. 

3 Ищук, Т.Л. Финансы предприятий (организаций) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Л. Ищук, 

А.А. Земцов, В.В. Казаков. — Электрон. дан. — Томск: ТГУ, 2012. — 296 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45012. — Загл. с экрана. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 RePEc - научные доклады и препринты по экономике (Research Papers in Economics) – www.repec.org 

2 Стратегия социально-экономического развития РО на период 2030 года 

https://www.donland.ru/activity/2158/  

3 
Министерство финансов Ростовской области https://minfin.donland.ru/  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Финансовая стратегия предприятия относится к части дисциплин «По 

выбору». 

Основное внимание уделено теоретическим аспектам формирования финансовой 

стратегии предприятия. Содержание делится структурно на темы, которые соответствуют 

рассматриваемой тематике. Осуществляется поэтапное познание ключевых стратегических 

элементов: понятие и сущность финансовой стратегии предприятия, стратегический 

финансовый анализ, стратегические цели финансовой деятельности организации, 

стратегические финансовые решения организации, управление реализацией финансовой 

стратегии организации, стратегическое управление финансами организации и стратегическое 

планирование в организации. Выявляются закономерности их развития в российской практике. 

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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-3 владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

 

Знать:  

− основные положения и методологические принципы концепции 

стратегического управления финансовым развитием предприятия;  

− методику формирования финансовой стратегии в разрезе ее основных 

(доминантных) направлений и алгоритм ее реализации. 
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

Уметь: 

− определять доминантные сферы стратегического финансового развития 

предприятия, самостоятельно выявлять круг решаемых в их рамках 

стратегических проблем;  

− осуществлять сегментацию объектов стратегического финансового 

анализа;  

− разрабатывать на основе методологии и инструментария 

стратегического финансового менеджмента стратегию формирования 

финансовых ресурсов 

− формировать программу стратегического финансового развития 

предприятия. 

Владеть: 

− навыком формировать программу стратегического финансового 

развития предприятия. 

ПК-4 умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях глобализации 

Знать:  

− основные теоретические и методологические приемы по подготовке 

мотивированного обоснования принимаемых решений в сфере 

финансовой деятельности 

Уметь: 

− систематизировать и обобщать данные, а также проводить анализ 

собранных данных  

 

Владеть: 

− практическими навыками подготовки мотивированного обоснования 

экономической целесообразности принимаемых управленческих 

решений 

ПК-14 умением применять основные принципы 

и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

Знать:  

− основные принципы и стандарты финансового учета. 

Уметь: 

− использовать систему знаний о принципах и стандартах финансового 

учета для формирования и обоснования учетной политики 

организации; 

− использовать навыки формирования финансовой отчетности 

организации для принятия решений на основе данных управленческого 

учета. 

Владеть: 

− практическими навыками самостоятельного выполнения операций по 

финансовому учету;  

− навыками формирования финансовой отчетности организации. 

ПК-16 владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Знать:  

− принципы и методы оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования 

Уметь: 

− осуществлять финансовое планирование и прогнозирование уровня 

затрат, на основе чего составлять операционный бюджет предприятия 

Владеть: 

− навыками оценки показателей, характеризующих затраты в рамках 

оценки эффективности инвестиционных проектов, в процессе 

финансового планирования 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие и сущность 

финансовой стратегии 

предприятия 

18 4 2 2   14 

Тема 2 Стратегический 

финансовый анализ 
18 4 2 2   14 

Тема 3 Стратегические цели 

финансовой деятельности 

организации 

18 4 2 2   14 

Тема 4  Стратегические 

финансовые решения 

организации 

18 4 2 2   14 

Тема 5 Управление реализацией 

финансовой стратегии 

организации 

16 4 2 2   12 

Тема 6 Стратегическое 

управление финансами 

организации 

18 6 2 4   12 

Тема 7 Стратегическое 

планирование в 

организации 

14 2 - 2   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

15 10   10  5 

 Промежуточная 

аттестация – К/Р, 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 42 12 16 10 4 102 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие и сущность 

финансовой стратегии 

предприятия 

20 4 2 2   16 

Тема 2 Стратегический 

финансовый анализ 
20 4 2 2   16 

Тема 3 Стратегические цели 

финансовой деятельности 

организации 

16      16 

Тема 4  Стратегические 

финансовые решения 

организации 

18 2 2    16 

Тема 5 Управление реализацией 

финансовой стратегии 

организации 

17 1  1   16 

Тема 6 Стратегическое 

управление финансами 

организации 

19 1  1   18 



6 

Тема 7 Стратегическое 

планирование в 

организации 

18  - -   18 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

11 6   6  5 

 Промежуточная 

аттестация – К/Р, 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 22 6 6 6 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и 

сущность 

финансовой 

стратегии 

предприятия 

Вводная лекция-презентация:  

Содержание и особенности осуществления финансовой 

деятельности предприятия.  Понятие финансовой стратегии и 

ее роль в развитии предприятия. Основные принципы 

разработки финансовой стратегии предприятия. 

Характеристика процесса разработки финансовой стратегии 

предприятия. 

2 2/- 

Тема 2. 

Стратегический 

финансовый анализ 

Проблемная лекция:  

Сущность стратегического финансового анализа и методы его 

осуществления.  Система информационного обеспечения 

стратегического финансового анализа. Анализ факторов 

внешней финансовой среды. Особенности исследования 

конъюнктуры финансового рынка.  Анализ факторов 

внутренней финансовой среды.  Комплексная оценка 

стратегической финансовой позиции предприятия 

2 2/- 

Тема 3. 

Стратегические цели 

финансовой 

деятельности 

организации 

Проблемная лекция:  

Понятие стратегических целей финансовой деятельности 

предприятия и принципы их формирования. Обоснование 

главной стратегической цели финансовой деятельности 

предприятия.  Формирование системы стратегических целей и 

целевых нормативов, обеспечивающих реализацию главной 

финансовой деятельности предприятия. 

2 -/- 

Тема 4. 

Стратегические 

финансовые решения 

организации 

Информационная лекция:  

Понятие стратегических финансовых решений и 

последовательность их разработки.  Формирование, оценка и 

отбор стратегических финансовых альтернатив. Содержание 

процесса стратегического управления формированием 

собственных финансовых ресурсов. Содержание процесса 

стратегического управления формированием заемных 

ресурсов. Содержание процесса стратегического управления 

инвестициями предприятия. Содержание процесса 

стратегического управления финансовыми рисками. 

Финансовый кризис предприятия как объект стратегического 

управления. Содержание процесса антикризисного 

финансового управления предприятием. 

2 2/- 

Тема 5. Управление 

реализацией 

финансовой 

стратегии 

организации 

Лекция-визуализация:  
Оценка разработанной финансовой стратегии предприятии. 

Задачи и последовательность управления реализацией 

финансовой стратегии.  Обеспечение стратегических 

изменений финансовой деятельности предприятия. Методы 

реализации финансовой стратегии в условиях текущих 

изменений внешней финансовой среды.  Контроль реализации 

финансовой стратегии. 

2 -/- 

Тема 6. 

Стратегическое 

управление 

финансами 

организации 

Лекция-визуализация:  

Финансы предприятия. Система стратегического управления в 

организации. Программные продукты в системе 

стратегического управления. 

2 -/- 

ИТОГО 12 6/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и Практическая работа –  2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

сущность 

финансовой 

стратегии 

предприятия 

введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита докладов 

Тема 2. 

Стратегический 

финансовый анализ 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре, защита докладов 

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

2 2/- 

Тема 3. 

Стратегические цели 

финансовой 

деятельности 

организации 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  защита докладов 

Решение кейсов 

2 -/- 

Тема 4. 

Стратегические 

финансовые решения 

организации 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  защита докладов 

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам  

Дискуссия на тему: «Особенности 

принятия финансовых управленческих решений: проблема 

выбора» 

защита докладов 

2 -/- 

Тема 5. Управление 

реализацией 

финансовой 

стратегии 

организации 

Круглый стол на тему: «Оценка эффективности реализации 

финансовой стратегии предприятия» 

защита докладов 

2 1/- 

Тема 6. 

Стратегическое 

управление 

финансами 

организации 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре, 

решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

2 1/- 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 7. 

Стратегическое 

планирование в 

организации 

Семинар по теме 7: 
работа на семинаре, защита докладов 

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

Решение кейсов 

2 -/- 

ИТОГО 16 6/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей 

10 6/- 

ИТОГО 10 6/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Курсовая работа 

Экзамен 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
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  

14 16/- 

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 

14 16/- 

Тема 3. Стратегические цели 

финансовой деятельности 

организации 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Решение учебных задач, формулирование 

вывода к полученным результатам 

Решение кейсов 

14 16/- 

Тема 4. Стратегические 

финансовые решения 

организации 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к дискуссии на тему: 

«Особенности принятия финансовых 

управленческих решений: проблема 

выбора» 

Подготовка  докладов 

14 16/- 

Тема 5. Управление 

реализацией финансовой 

стратегии организации 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к круглому столу на тему: 

«Оценка эффективности реализации 

финансовой стратегии предприятия» 

Подготовка  докладов 

12 16/- 

Тема 6. Стратегическое 

управление финансами 

организации 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Решение учебных задач, формулирование 

вывода к полученным результатам 

10 18/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 -/- 

Тема 7. Стратегическое 

планирование в организации 
Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Решение учебных задач, формулирование 

вывода к полученным результатам 

Решение кейсов 

12 18/- 

Подготовка к промежуточной Контролируемая самостоятельная 10 6/- 
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аттестации работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание 

задач, написание вывода, написание К/Р 

 ИТОГО 102 122/- 

 

 

 



12 

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.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование: в 2-х ч. Ч. I [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / И.А. Белолипцев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва: Издательство "Прометей", 2018. — 92 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107127. — Загл. с экрана. 

2 Неудачин, В.В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование [Электронный 

ресурс] / В.В. Неудачин. — Электрон. дан. — Москва: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2011. — 168 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74928. — Загл. с экрана. 

3 Моляков, Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Д.С. Моляков. — Электрон. дан. — Москва: Финансы и статистика, 2014. — 200 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/69190. — Загл. с экрана. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Геращенко, И.П. Финансовая стратегия: инновационный аспект [Электронный ресурс]: монография / И.П. 

Геращенко. — Электрон. дан. — Омск: ОмГУ, 2009. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12802. — Загл. с экрана. 

2 Грицюк, Т.В. Финансы предприятий на примере регионов [Электронный ресурс] / Т.В. Грицюк, В.В. 

Котилко. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2014. — 488 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53890. — Загл. с экрана. 

3 Ищук, Т.Л. Финансы предприятий (организаций) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Л. Ищук, 

А.А. Земцов, В.В. Казаков. — Электрон. дан. — Томск: ТГУ, 2012. — 296 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45012. — Загл. с экрана. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 RePEc - научные доклады и препринты по экономике (Research Papers in Economics) – www.repec.org 

2 Стратегия социально-экономического развития РО на период 2030 года 

https://www.donland.ru/activity/2158/  

3 
Министерство финансов Ростовской области https://minfin.donland.ru/  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Страхование 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-8 владение навыками документального 

оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организации при 

внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

Знать:  
- способы документального оформления решений с применением методов 

страхования в управлении операционной (производственной) деятельности 

организации при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Уметь: 
- применять способы документального оформления решений с 

применением методов страхования в управлении операционной 

(производственной) деятельности организации при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений 

Владеть: 
- навыками документального оформления решений с применением методов 

страхования в управлении операционной (производственной) деятельности 

организации при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-12 умение организовывать и поддерживать связи 

с деловыми партнерами, используя систему сбора 

необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

 

 

Знать: 
- основными методами и алгоритмы обобщения, анализа, восприятия 

информации позволяющими организовать подходы для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей 

Уметь: 
применять методы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

Владеть:  
навыками организации и поддержания связи с деловыми партнерами, 

используя систему сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Теоретические основы 

страхования 

10 4 2 2   6 

Тема 2 Страховой рынок 10 4 2 2   6 

Тема 3 Оценка деятельности 

менеджмента страховой 

компании  

10 4 2 2   6 

Тема 4  Бизнес-процессы 

страхования 

10 4 2 2   6 

Тема 5 Деловые коммуникации в 

страховом деле 
13 6 2 4   7 

Тема 6 Документальное 

оформление страховой 

операции 

9 2  2   7 

    2     

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 26 10 14 - 2 46 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Теоретические основы 

страхования 
13 4 2 2   9 

Тема 2 Страховой рынок 11 4 2    9 

Тема 3 Оценка деятельности 

менеджмента страховой 

компании  

9      9 

Тема 4  Бизнес-процессы 

страхования 
9      9 

Тема 5 Деловые коммуникации в 

страховом деле 
11 2  2   9 

Тема 6 Документальное 

оформление страховой 

операции 

13 4     9 

    2     

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 10 4 4 - 2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Теоретические 

основы страхования 

Вводная лекция-презентация:  

История и предпосылки возникновения страхования.  

Содержание понятия страховой защиты. Формы организации 

страховых фондов  

Цели, задачи и функции системы «Страхование».  

Нормативно-правовая база системы страховых отношений.  

Понятия «страховой фонд», «страховой взнос», «страховая 

сумма», «страховой случай», «страховое событие».  

Субъекты и объекты страхования, определения и различия.  

Классификация в страховании и формы его проведения. 

2 2/- 

Тема 2. Страховой 

рынок 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие и структура страхового рынка, его участники.  

Современное состояние, тенденции и перспективы развития 

страхового рынка России.  

Мировой страховой рынок и его регулирование. 

Риски в страховании, их оценка. 

Права и обязанности страхователя и страховщика. 

Начало действия договора страхования. 

Недействительность договора страхования. 

Последствия страхования сверх страховой суммы.  

Последствия увеличения страхового риска в период действия 

договора страхования. 

Последствия нарушения правил об обязательном 

страховании. 

Основания для отказа произвести страховую выплату. 

2 2/- 

Тема 3. Оценка 

деятельности 

менеджмента 

страховой компании  

Информационная лекция-презентация:  

Лицензирование деятельности субъектов страхового дела  

Показатели страховой статистики. 

Факторы оценки руководителей функциональных 

подразделений страховых компаний. 

Количественные методы оценки и их характеристика. 

Качественные методы оценки и их характеристика.  

Эффективность оценки менеджера. 

2 -/- 

Тема 4. Бизнес-

процессы страхования 

Информационная лекция-презентация:  

Последовательность бизнес-процессов.  

Цели и задача бизнес-процессов. 

Реинжиниринг бизнес-процессов.  

Автоматизация бизнес-процессов. 

2 -/- 

Тема 5. Деловые 

коммуникации в 

страховом деле 

Информационная лекция-презентация: 

Понятие и предмет деловых коммуникаций.  

Коммуникативная сторона делового общения. 

Состояние внутренних и внешних коммуникаций 

страховщика. 

Фирменный стиль страховой компании. 

Виды делового общения в организации. 

Роль и значение деловых коммуникаций в страховых 

компаниях. 

Организация партнерских продаж страховых продуктов. 

2 -/- 

ИТОГО 10 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Теоретические Практическая работа: 2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

основы страхования введение в дисциплину 

решение комплексных учебных заданий 

Тема 2. Страховой 

рынок 
Семинар: 
Работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

решение задач 

2 -/- 

Тема 3. Оценка 

деятельности 

менеджмента 

страховой компании  

Семинар: 

Работа на семинаре,  

решение задач 

2 -/- 

Тема 4. Бизнес-

процессы страхования 
Семинар: 

Работа на семинаре,  

решение задач 

2 -/- 

Тема 5. Деловые 

коммуникации в 

страховом деле 

Семинар: 

Работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

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. 

1 -/- 

Тема 6. 

Документальное 

оформление 

страховой операции 

Семинар: 

Работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

решение задач 

1 -/- 

ИТОГО 14 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Теоретические 

основы страхования 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

6 9/- 

Тема 2. Страховой рынок Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций  

 

6 9/- 

Тема 3. Оценка деятельности 

менеджмента страховой 

компании  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

6 9/- 

Тема 4. Бизнес-процессы 

страхования 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

6 9/- 

Тема 5. Деловые 

коммуникации в страховом 

деле 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

 

7 9/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 6. Документальное 

оформление страховой 

операции 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

5 9/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

8 8/- 

 ИТОГО 46 62/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Щербаков, В.А. Страхование : учебное пособие / Щербаков В.А., Костяева Е.В. — Москва : КноРус, 2020. 

— 319 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-01125-6. — URL: https://book.ru/book/933975. — Текст : 

электронный. 

2 Архипов, А.П. Страхование. : учебное пособие / Архипов А.П. — Москва : КноРус, 2019. — 336 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-06849-6. — URL: https://book.ru/book/930486. — Текст : электронный. 

3 Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.Р. Демидов, С.В. Фрумина. — 3-е изд., перераб. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 256 с. — ISBN 978-5-394-02148-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93539. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Рыбин, В.Н. Основы страхования : учебное пособие / Рыбин В.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 232 с. — 

ISBN 978-5-406-07375-9. — URL: https://book.ru/book/932619. — Текст : электронный. 

2 Ивасенко, А.Г. Страхование : учебное пособие / Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. — Москва : КноРус, 2018. 

— 320 с. — ISBN 978-5-406-06045-2. — URL: https://book.ru/book/926800. — Текст : электронный. 

3 Годин, А.М. Страхование : учебное пособие / А.М. Годин, М.Е. Косов, С.В. Фрумина. — 2-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02684-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103733. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.iubip.ru/distant – Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

3 
Официальный сайт Минфина России https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/bu_gs/metodkab/ 

4 
Официальный сайт Минэкономразвития России http://economy.gov.ru/minec/main 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
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обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.7 Таможенное дело является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
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Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Таможенное дело 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-8 владение навыками документального 

оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организации при 

внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

Знать:  
- требования действующей технической документации, используемой в 

торговом бизнесе, в том числе в области стандартизации товаров и услуг, 

технических регламентов и норм технологического проектирования, в 

области перевозки, приемки, хранения, отпуска со склада и продажи 

 Уметь: 
- осуществлять отбор и проводить анализ наличия необходимой 

технической документации.  

- контролировать правильность начисления и уплаты таможенных 

платежей с использованием данных грузовой таможенной декларации и 

товаросопроводительных документов 

Владеть: 
– навыками проверки правильности заполнения, оформления технической 

документации, в том числе хозяйственных документов деятельности 

организации;  

- методикой проведения валютного контроля при таможенном оформлении 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу, при различных таможенных режимах 
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Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-12 умение организовывать и поддерживать связи 

с деловыми партнерами, используя систему сбора 

необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

 

 

Знать: 
методы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

Уметь: 
применять методы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

Владеть:  
навыками организации и поддержания связи с деловыми партнерами, 

используя систему сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Организация и 

законодательная основа 

таможенного дела в РФ и 

таможенном союзе. 

10 4 2 2   6 

Тема 2 Основные принципы 

перемещения товаров и 

транспортных средств 

через таможенную 

границу таможенного 

союза. 

10 4 2 2   6 

Тема 3 Таможенные режимы 10 4 2 2   6 

Тема 4  Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

10 4 2 2   6 

Тема 5 Таможенное оформление 13 6 2 4   7 

Тема 6 Деловые коммуникации в 

таможенном деле 
9 2  2   7 

    2     

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 26 10 14 - 2 46 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Организация и 

законодательная основа 

таможенного дела в РФ и 

таможенном союзе. 

13 4 2 2   9 

Тема 2 Основные принципы 

перемещения товаров и 

транспортных средств 

через таможенную 

границу таможенного 

союза. 

11 4 2    9 

Тема 3 Таможенные режимы 9      9 

Тема 4  Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

9      9 

Тема 5 Таможенное оформление 11 2  2   9 

Тема 6 Деловые коммуникации в 

таможенном деле 
13 4     9 

    2     

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 10 4 4 - 2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Организация и 

законодательная 

основа таможенного 

дела в РФ и 

таможенном союзе. 

Вводная лекция-презентация:  

Предмет и объект изучения дисциплины «Таможенное дело». 

Основные закономерности развития внешнеэкономической 

деятельности.История развития таможенного дела в России. 

Особенности досоветского периода развития таможенной 

системы России. 

Цели таможенной политики Российской Федерации на 

современном этапе. 

Факторы, обусловившие принятие Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза. 

Содержание международно-правовых соглашений по 

таможенным вопросам. 

2 2/- 

Тема 2. Основные 

принципы 

перемещения товаров 

и транспортных 

средств через 

таможенную границу 

таможенного союза. 

Информационная лекция-презентация:  

Основы организации таможенного контроля при 

перемещении товаров и транспортных средств через границу 

РФ. 

Основные принципы перемещения товаров через 

таможенную границу Российской Федерации. 

Порядок производства таможенного оформления товаров, 

перемещаемых через таможенную границу. 

Порядок производства таможенного оформления и принципы 

проведения таможенного контроля товаров и транспортных 

средств при прибытии на таможенную территорию 

Российской Федерации и убытии с нее. 

Таможенный режим. Назначение, условия и порядок 

применения для таможенных целей. 

Значение установления страны происхождения товаров в 

таможенном регулировании ВЭД. 

Таможенный контроль. Формы, принципы и порядок его 

проведения. 

Перемещение транспортных средств через таможенную 

границу РФ. 

Порядок взаимодействия таможенных органов с другими 

правоохранительными структурами. 

2 2/- 

Тема 3. Таможенные 

режимы 

Информационная лекция-презентация:  

Таможенный режим. Назначение, условия и порядок 

применения для таможенных целей. 

Значение установления страны происхождения товаров в 

таможенном регулировании ВЭД. 

Основные таможенные режимы  

Экономические таможенные режимы 

Завершающие таможенные режимы  

Специальные таможенные режимы 

2 -/- 

Тема 4. Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие и правовая основа таможенно-тарифного 

регулирования в Российской Федерации. 

Сущность и цели таможенно-тарифного регулирования ВЭД  

Структура методов таможенно-тарифного регулирования  

Таможенные тарифы и их виды. 

Таможенная стоимость товара: понятие, методы определения 

и контроля. 

Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

2 -/- 

Тема 5. Таможенное 

оформление 

Информационная лекция-презентация: 

Общие положения таможенного оформления  

Предварительное таможенное оформление (предварительные 

операции)  

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Основное таможенное оформление (таможенное 

декларирование) 

Виды таможенной декларации 

Нормативно-правовая база таможенного декларирования 

Проблемы правового регулирования таможенного 

декларирования 
ИТОГО 10 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Организация и 

законодательная 

основа таможенного 

дела в РФ и 

таможенном союзе. 

Практическая работа: 

введение в дисциплину 

 

2 2/- 

Тема 2. Основные 

принципы 

перемещения товаров 

и транспортных 

средств через 

таможенную границу 

таможенного союза. 

Семинар: 

Работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений и 

презентаций 

решение задач 
 

2 -/- 

Тема 3. Таможенные 

режимы 
Семинар: 

Работа на семинаре,  

решение задач 

2 -/- 

Тема 4. Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Семинар: 

Работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений и 

презентаций 

решение задач 

2 -/- 

Тема 5. Таможенное 

оформление 
Семинар: 

Работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

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. 

1 -/- 

Тема 6. Деловые 

коммуникации в 

таможенном деле 

Семинар: 

Работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

1 -/- 

ИТОГО 14 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Организация и 

законодательная основа 

таможенного дела в РФ и 

таможенном союзе. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

6 9/- 

Тема 2. Основные принципы 

перемещения товаров и 

транспортных средств через 

таможенную границу 

таможенного союза. 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций  

6 9/- 

Тема 3. Таможенные режимы Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

6 9/- 

Тема 4. Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций  

 

6 9/- 

Тема 5. Таможенное 

оформление 
Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

7 9/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 6. Деловые 

коммуникации в таможенном 

деле 

Контролируемая самостоятельная 

работа:  

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

5 9/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы к зачету 

8 8/- 

 ИТОГО 46 62/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 



11 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Самолаев, Ю.Н. Основы таможенного дела : учебник / Самолаев Ю.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 320 с. 

— ISBN 978-5-406-01947-4. — URL: https://book.ru/book/936875 (дата обращения: 09.10.2020). — Текст : 

электронный. 

2 Старикова, О.Г. Основы таможенного дела : учебник / О.Г. Старикова. — Санкт-Петербург : Интермедия, 

2017. — 408 с. — ISBN 978-5-4383-0036-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112436. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Пансков, В.Г. Таможенное дело : учебное пособие / В.Г. Пансков, В.В. Федоткин. — Санкт-Петербург : 

Интермедия, 2017. — 552 с. — ISBN 978-5-4383-0109-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112410. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Самолаев, Ю.Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации +eПриложение. : учебное 

пособие / Самолаев Ю.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 302 с. — (специалитет). — ISBN 978-5-406-07040-

6. — URL: https://book.ru/book/931825. — Текст : электронный. 

2 Демичев, А. А. Основы таможенного дела : учебник / А. А. Демичев, А. С. Логинова. — Санкт-Петербург 

: Интермедия, 2017. — 188 с. — ISBN 978-5-4383-0033-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112428. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3 Основы таможенного дела : учебное пособие / П.Н. Афонин, Д.Н. Афонин, Е.М. Графова, Е.В. Дробот. — 

Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 288 с. — ISBN 978-5-4383-0145-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103179. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.iubip.ru/distant – Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 
Официальный сайт ФТС России http://customs.ru/ 

3 
Официальный сайт Минфина России https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/bu_gs/metodkab/ 

4 
Официальный сайт Минэкономразвития России http://economy.gov.ru/minec/main 

5 
Официальный сайт ЮТУ http://yutu.customs.ru/ 

6 
Сайт «Виртуальная таможня» http://www.vch.ru. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организаций 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.8 Товароведение является компонентом основной 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Товароведение 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать:  

основные понятия товароведения, объекты, субъекты и методы 

товароведения, общую классификацию потребительских товаров и 

продукцию производственного назначения; 

 

 

 

классификацию ассортимента, оценку качества, количественные 

характеристики товаров, факторы, обеспечивающие формирование и 

сохранение товароведных характеристик. 

Уметь: 

использовать методы товароведения и методы классификации 

потребительских товаров; 

 

 

проводить классификацию ассортимента, оценку качества и количества 

товаров;  

 

 

 

использовать различные методы управления товарными запасами с 

учётом факторов, обеспечивающих формирование и сохранение 

товароведных характеристик. 

Владеть: 
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Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

навыками работы с основной и дополнительной литературой, 

общегосударственными классификаторами, нормативно-технической 

документацией; 

 

 

навыками определения свойств и показателей ассортимента, управления 

ассортиментом; контроля качества и количества товарных партий; 

распознавания информационных знаков; изучения правовой и 

нормативной базы товарной информации. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в товароведение. 

Объекты и субъекты 

товароведения. Методы 

товароведения 

18 4 2 2   14 

Тема 2 Классификация 

потребительских товаров. 

Ассортимент товаров 

18 4 2 2   14 

Тема 3 Качество товаров. Оценка 

качества товаров 
18 4 2 2   14 

Тема 4  Технологический цикл 

товародвижения. 

Формирование и 

сохранение качества и 

количества товаров. 

Товарные потери. Хранение 

товаров. Средства товарной 

информации 

20 6 2 4   16 

Тема 5 Химический состав и 

свойства товаров 
20 6 2 4   14 

    2     

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

12 2    2 10 

 ВСЕГО 108 26 10 14 - 2 82 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в товароведение. 

Объекты и субъекты 

товароведения. Методы 

товароведения 

20 4 2 2   16 

Тема 2 Классификация 

потребительских товаров. 

Ассортимент товаров 

16      16 

Тема 3 Качество товаров. Оценка 

качества товаров 
16      16 

Тема 4  Технологический цикл 

товародвижения. 

Формирование и 

сохранение качества и 

количества товаров. 

Товарные потери. Хранение 

товаров. Средства товарной 

информации 

18 2  2   16 

Тема 5 Химический состав и 

свойства товаров 
16      16 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

22 2    2 20 

 ВСЕГО 108 8 2 4 - 2 100 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Введение в 

товароведение. 

Объекты и субъекты 

товароведения. 

Методы 

товароведения 

Вводная лекция-презентация:  

Наука товароведение, ее цели и задачи. История развития и 

взаимосвязь с другими науками. Принципы товароведения. 

Объекты и субъекты товароведной деятельности. 

Потребности человека, их роль в формировании ассортимента 

и качества товаров. Предмет товароведения. 

Товар и продукция: понятия, сходство и отличия. 

Основополагающие характеристики товара, и их роль в 

становлении конкурентоспособности товаров. Понятие «новый 

товар». Методы товароведения. 

2 2/- 

Тема 2. 

Классификация 

потребительских 

товаров. 

Ассортимент товаров 

Информационная лекция:  

Классификация и кодирование товаров: принципы, правила и 

методы. 

Классификаторы продукции, виды. ОКПД, ТНВЭД: способы 

кодирования товаров. 

Ассортимент товаров: понятие, виды ассортимента по 

различным признакам, значение ассортимента. 

Свойства и показатели ассортимента (примеры). Расчеты 

показателей. 

Управление ассортиментом. Факторы формирования 

ассортимента. 

Ассортиментная политика: понятие, цели, задачи. 

Направления развития и совершенствование ассортимента 

товаров. Штриховые коды, значение в торговом деле, 

классификация. Принцип действия и структура EAN-13. 

2 -/- 

Тема 3. 

Качество товаров. 

Оценка качества 

товаров 

Информационная лекция:  

Качество товаров: технические и экономические аспекты. 

Свойства и показатели качества. 

Потребительские свойства товаров, их классификация, 

показатели, методы определения. 

Показатели качества, их классификация по различным 

признакам. 

Номенклатура потребительских свойств товаров. 

Оценка качества и ее результат. Градации товаров по качеству. 

Дефекты, их виды и характеристика. 

2 -/- 

Тема 4. 

Технологический 

цикл товародвижения. 

Формирование и 

сохранение качества и 

количества товаров. 

Товарные потери. 

Хранение товаров. 

Средства товарной 

информации 

Информационная лекция:  

Технологический жизненный цикл товаров. Сроки 

сохраняемости и службы товаров. 

Факторы, формирующие и сохраняющие потребительские 

свойства и качество товаров. 

Управление качеством: понятие системной организации работ 

по качеству, принципы, функции, методы. 

Количественные характеристики товаров. Прослеживаемость 

товарных партий. 

Контроль качества и количества товарных партий. Отбор проб. 

Статистический контроль качества (понятие приемочного и 

браковочного числа). 

Информация о товаре: виды и формы, требования к 

информации. 

Обязательная потребительская информация о 

продовольственных и непродовольственных товарах. 

Маркировка – как одно из основных средств товарной 

информации: функции, виды, носители. Информационные 

знаки, их классификация и назначение. 

 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 5. Химический 

состав и свойства 

товаров 

Информационная лекция:  

Физические свойства товаров: определение, основные группы, 

характеристика, показатели. 

Химические свойства: определение, основные группы, 

характеристика, показатели. 

Физико-химические свойства: определение, основные группы, 

характеристика, показатели. 

Химический состав продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Пищевая ценность продовольственных товаров. Калорийность. 

Понятие о рациональном и сбалансированном питании. 

 

2 -/- 

ИТОГО 10 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Введение в 

товароведение. 

Объекты и субъекты 

товароведения. 

Методы 

товароведения 

Практическая работа – введение в дисциплину. 

Выступление с докладами и информационными сообщениями 

2 2/- 

Тема 2. 

Классификация 

потребительских 

товаров. 

Ассортимент товаров 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре, выступление с докладами и 

информационными сообщениями, решение 

практических/комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Тема 3. 

Качество товаров. 

Оценка качества 

товаров 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре, решение практических/ комплексных 

учебных заданий 

2 -/- 

Тема 4. 

Технологический 

цикл товародвижения. 

Формирование и 

сохранение качества и 

количества товаров. 

Товарные потери. 

Хранение товаров. 

Средства товарной 

информации 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре, выступление с докладами и 

информационными сообщениями, решение 

практических/комплексных учебных заданий 

4 2/- 

Тема 5. Химический 

состав и свойства 

товаров 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре, выступление с докладами и 

информационными сообщениями, решение 

практических/комплексных учебных заданий 

4 1/- 

ИТОГО 14 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -- 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Введение в товароведение. 

Объекты и субъекты 

товароведения. Методы 

товароведения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам. 

Подготовка докладов и информационных 

сообщений 

14 16/- 

Тема 2. 

Классификация 

потребительских товаров. 

Ассортимент товаров 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам. 

Подготовка к семинару. Подготовка 

докладов и информационных сообщений 

14 16/- 

Тема 3. 

Качество товаров. Оценка 

качества товаров 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по 

темам. 

Подготовка к семинару 

14 16/- 

Тема 4. 

Технологический цикл 

товародвижения. 

Формирование и сохранение 

качества и количества товаров. 

Товарные потери. Хранение 

товаров. Средства товарной 

информации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам. 

Подготовка к семинару. Подготовка 

докладов и информационных сообщений 

16 16/- 

Тема 5. Химический состав и 

свойства товаров 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам. 

Подготовка к семинару. Подготовка 

докладов и информационных сообщений 

12 16/- 

Обязательная контрольная 

точка по изученным темам 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

2 -/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

вопросы, подготовка письменной домашней 

заготовки к зачёту. Решение 

практических/комплексных учебных заданий 

10 20/- 

 ИТОГО 82 100/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Криштафович, В.И. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / Криштафович В.И., 

Криштафович Д.В., Красильникова Е.В. — Москва : КноРус, 2020. — 264 с. — (бакалавриат). — ISBN 

978-5-406-01186-7. — URL: https://book.ru/book/934635 — Текст : электронный. 

2 Товароведение, экспертиза и стандартизация : учебник / А.А. Ляшко, А.П. Ходыкин, Н.И. 

Волошко, А.П. Снитко. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 660 с. — ISBN 978-5-394-02005-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105580. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Петрище, Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / Ф.А. Петрище. — 

5-е изд. . — Москва : Дашков и К, 2017. — 508 с. — ISBN 978-5-394-01879-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93492. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Зонова, Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебное пособие / Л.Н. Зонова, Л.В. 

Михайлова, Е.Н. Власова ; ответственный редактор Ж. Ю. Койтова. — Москва : Дашков и К, 2018. — 192 

с. — ISBN 978-5-394-02407-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105565. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Райкова, Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / Е.Ю. Райкова. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 412 с. — ISBN 978-5-394-01691-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93515. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3 Страхова, С.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Тесты : учебное пособие / С.А. 

Страхова. — Москва : Дашков и К, 2016. — 164 с. — ISBN 978-5-394-01724-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93378. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http://intelpro.extech.ru БД РНТД Министерства Образования и Науки РФ. 

2 http://http:/www.rsci.ru Информационный интернет-канал «Наука и инновации» 

3 https://www.rospotrebnadzor.ru/ Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
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220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организаций 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 
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для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Управление качеством товаров 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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
 

Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать:  

ассортимент, потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество; 

 

методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

Уметь: 

применять на практике знания по формированию ассортимента и 

потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество; 

 

использовать на практике методы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь. 

Владеть: 
навыками формирования ассортимента и потребительских свойств 

товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 

 

навыками идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 
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Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ / 

ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий (заполняется по каждой 

форме обучения – при наличии). 

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. Контроль качества 18 4 2 2   14 

Тема 2.  Системный подход к управлению 

качеством в России. Зарубежный опыт 

управления качеством 

18 4 2 2   14 

Тема 3. Всеобщее управление качеством. 

Статистические методы управления 

качеством 

20 6 2 4   14 

Тема 4. Роль испытаний и контроля качества в 

системе управления качеством 
20 6 2 4   14 

Тема 5. Разработка систем качества в 

соответствии с требованиями 

стандартов ГОСТ Р ИСО 9000. Аудит 

качества и премии качества 

18 4 2 2   14 

         

 Промежуточная аттестация - зачёт 10 2    2 8 

 ВСЕГО 108 26 10 14 - 2 82 
 

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. Контроль качества 20 2 2    18 

Тема 2.  Системный подход к управлению 

качеством в России. Зарубежный опыт 

управления качеством 

20 2  2   18 

Тема 3. Всеобщее управление качеством. 

Статистические методы управления 

качеством 

20 2  2   18 

Тема 4. Роль испытаний и контроля качества в 

системе управления качеством 

18      18 

Тема 5. Разработка систем качества в 

соответствии с требованиями 

стандартов ГОСТ Р ИСО 9000. Аудит 

качества и премии качества 

18      18 

         

 Промежуточная аттестация - зачёт 10 2    2 8 

 ВСЕГО 108 8 2 4 - 2 100 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Контроль 

качества 
вводная лекция-презентация 
Ключевые понятия: продукция, товар, товароведение. Предмет, цели и 

задачи товароведения. Принципы товароведения. Межпредметные связи 

товароведения. Основные разделы товароведения. Состояние и 

перспективы развития потребительского рынка России и Ростовской 

области. 

Товар как объект товароведной деятельности. Стоимость и потребительная 

стоимость товаров народного потребления. Субъекты товароведной 

деятельности: группы, их краткая характеристика. Субъекты, 

обеспечивающие товародвижение (товароведы), их функции, права и 

обязанности. Формирование профессиональной компетентности. Методы 

товароведения: понятие, классификация. Методы научного познания и 

практические, их разновидности и краткая характеристика, применяемость. 

Преимущество и недостатки. Основополагающие методы систематизации: 

классификация и кодирование. Понятие, структура методов. 

Разновидности, достоинства и недостатки. 

2 2/- 

Тема 2. 

Системный 

подход к 

управлению 

качеством в 

России. 

Зарубежный 

опыт управления 

качеством 

информационная лекция 
Сущность и общие признаки классификации товаров. Иерархический и 

фасетный методы классификации товаров. Товароведная и маркетинговая 

классификации товаров. Виды и назначение классификаторов товаров. 

Сущность и особенности кодирования товаров. 

Свойства и показатели ассортимента определения, назначения, расчет 

показателей. Влияние отдельных показателей на результаты коммерческой 

деятельности. 

Управление ассортиментом. Регулирование факторов, формирующих 

ассортимент. Виды нормативных документов, регулирующих ассортимент 

товаров. Расчет показателей ассортимента, решение ситуационных задач. 

2 -/- 

Тема 3. 

Всеобщее 

управление 

качеством. 

Статистические 

методы 

управления 

качеством 

информационная лекция 
Изучение показателей качества товаров, выявление общих и специфических 

показателей однородных групп товаров. Изучение показателей безопасности 

однородных групп продовольственных товаров. 

Определение градаций качества потребительских товаров (товарных сортов, 

номеров, марок.). 

Диагностирование дефектов товаров, установление причин их 

возникновения 

2 -/- 

Тема 4. Роль 

испытаний и 

контроля 

качества в 

системе 

управления 

качеством 

информационная лекция 
Обеспечение товароведных характеристик товаров. Технологический цикл 

товародвижения, этапы и стадии: предтоварная, товарная и 

послереализационная обработка товаров. 

Контроль качества и количества товарных партий. Изучение количественных 

характеристик товаров. Виды и правила выборочного контроля. Пробы: 

виды, требования к ним. Решение ситуационных задач. Факторы, влияющие 

на качество и количество. Формирование качества. Факторы, 

формирующие качество и количество. Влияние отдельных факторов на 

качество и количество товаров. 

Классификация сохраняющих факторов. Упаковка: понятие, виды 

упаковки по назначению. Требования к упаковке, эффективность разных 

видов упаковки. Основные понятия, виды и разновидности потерь. 

Причины возникновения разных потерь. Процессы, происходящие при 

хранении товаров, их влияние на потери. Меры по снижению и 

предупреждению потерь. 

Изучение условий и сроков хранения и перевозки товаров. Основные 

понятия, составные элементы, условия хранения. Режим хранения: 

климатический. Показатели климатического режима и их влияние, на 

сохраняемость товаров. Значимость отдельных показателей для обеспечения 

качества и количества товаров. 

Классификация потребительских товаров по требованиям к оптимальному 

температурно-влажностному режиму. Регулирование показателей режима 

хранения. Санитарно-гигиенический режим хранения. Показатели режима, 

их значимость для обеспечения количества и качества товаров, 

профилактические и текущие мероприятия по созданию и поддержанию 

санитарно-гигиенического режима. Уход за товарами при хранении и 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

перевозке. Экономическая эффективность разных методов. Сроки годности, 

хранения, реализации, эксплуатации. 

Классификация товаров по срокам годности и эксплуатации. Контроль за 

соблюдением условий и сроков хранения, нормативная база. Изучение 

информационных знаков разных видов. Виды и формы товарной 

информации (ТИ). Основополагающая, коммерческая, потребительская, 

словесная, цифровая, изобразительная, символическая. Требования к 

товарной информации. 

Средства товарной информации. Маркировка. Производственная 

маркировка (этикетки, кольеретки, вкладыши, бирки и ярлыки, 

контрольные ленты, клейма и штампы.) Торговая маркировка (кассовые 

чеки, ценники, товарные чеки). Структура маркировки. 

Распознавание информационных знаков: товарных знаков, фирменных 

знаков, ассортиментных знаков, знаков страны происхождения товара, 

знаков наименования места происхождения товара, знаков соответствия 

или качества, штриховое кодирование. 

Тема 5. 

Разработка 

систем качества 

в соответствии с 

требованиями 

стандартов ГОСТ 

Р ИСО 9000. 

Аудит качества и 

премии качества 

информационная лекция 
Изучение химического состава и свойств товаров однородных групп. 

Пищевая ценность продовольственных товаров. Энергетическая, 

биологическая, физиологическая, органолептическая, усвояемость, 

доброкачественность и безвредность. Влияние пищевой ценности на 

конкурентоспособность и совершенствование ассортимента товаров Понятие 

о рациональном и сбалансированном питании. Расчет калорийности 

(энергетической ценности) продовольственных товаров. 

2 - 

ИТОГО 10 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Тема 1. Контроль 

качества 
практическая работа – введение в дисциплину 
Ключевые понятия: продукция, товар, товароведение. Предмет, цели и 

задачи товароведения. Принципы товароведения. Межпредметные связи 

товароведения. Основные разделы товароведения. Состояние и 

перспективы развития потребительского рынка России и Ростовской 

области. 

Товар как объект товароведной деятельности. Стоимость и потребительная 

стоимость товаров народного потребления. Субъекты товароведной 

деятельности: группы, их краткая характеристика. Субъекты, 

обеспечивающие товародвижение (товароведы), их функции, права и 

обязанности. Формирование профессиональной компетентности. Методы 

товароведения: понятие, классификация. Методы научного познания и 

практические, их разновидности и краткая характеристика, применяемость. 

Преимущество и недостатки. Основополагающие методы систематизации: 

классификация и кодирование. Понятие, структура методов. 

Разновидности, достоинства и недостатки. 

2 -/- 

Тема 2. 

Системный 

подход к 

управлению 

качеством в 

России. 

Зарубежный 

опыт управления 

качеством 

семинар 
Сущность и общие признаки классификации товаров. Иерархический и 

фасетный методы классификации товаров. Товароведная и маркетинговая 

классификации товаров. Виды и назначение классификаторов товаров. 

Сущность и особенности кодирования товаров. 

Свойства и показатели ассортимента определения, назначения, расчет 

показателей. Влияние отдельных показателей на результаты коммерческой 

деятельности. 

Управление ассортиментом. Регулирование факторов, формирующих 

ассортимент. Виды нормативных документов, регулирующих ассортимент 

товаров. Расчет показателей ассортимента, решение ситуационных задач. 

2 2/- 

Тема 3. 

Всеобщее 

управление 

качеством. 

Статистические 

методы 

управления 

качеством 

семинар 
Изучение показателей качества товаров, выявление общих и специфических 

показателей однородных групп товаров. Изучение показателей безопасности 

однородных групп продовольственных товаров. 

Определение градаций качества потребительских товаров (товарных сортов, 

номеров, марок.). 

Диагностирование дефектов товаров, установление причин их 

возникновения 

4 2/- 

Тема 4. Роль семинар 4 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
испытаний и 

контроля 

качества в 

системе 

управления 

качеством 

Обеспечение товароведных характеристик товаров. Технологический цикл 

товародвижения, этапы и стадии: предтоварная, товарная и 

послереализационная обработка товаров. 

Контроль качества и количества товарных партий. Изучение количественных 

характеристик товаров. Виды и правила выборочного контроля. Пробы: 

виды, требования к ним. Решение ситуационных задач. Факторы, влияющие 

на качество и количество. Формирование качества. Факторы, 

формирующие качество и количество. Влияние отдельных факторов на 

качество и количество товаров. 

Классификация сохраняющих факторов. Упаковка: понятие, виды 

упаковки по назначению. Требования к упаковке, эффективность разных 

видов упаковки. Основные понятия, виды и разновидности потерь. 

Причины возникновения разных потерь. Процессы, происходящие при 

хранении товаров, их влияние на потери. Меры по снижению и 

предупреждению потерь. 

Изучение условий и сроков хранения и перевозки товаров. Основные 

понятия, составные элементы, условия хранения. Режим хранения: 

климатический. Показатели климатического режима и их влияние, на 

сохраняемость товаров. Значимость отдельных показателей для обеспечения 

качества и количества товаров. 

Классификация потребительских товаров по требованиям к оптимальному 

температурно-влажностному режиму. Регулирование показателей режима 

хранения. Санитарно-гигиенический режим хранения. Показатели режима, 

их значимость для обеспечения количества и качества товаров, 

профилактические и текущие мероприятия по созданию и поддержанию 

санитарно-гигиенического режима. Уход за товарами при хранении и 

перевозке. Экономическая эффективность разных методов. Сроки годности, 

хранения, реализации, эксплуатации. 

Классификация товаров по срокам годности и эксплуатации. Контроль за 

соблюдением условий и сроков хранения, нормативная база. Изучение 

информационных знаков разных видов. Виды и формы товарной 

информации (ТИ). Основополагающая, коммерческая, потребительская, 

словесная, цифровая, изобразительная, символическая. Требования к 

товарной информации. 

Средства товарной информации. Маркировка. Производственная 

маркировка (этикетки, кольеретки, вкладыши, бирки и ярлыки, 

контрольные ленты, клейма и штампы.) Торговая маркировка (кассовые 

чеки, ценники, товарные чеки). Структура маркировки. 

Распознавание информационных знаков: товарных знаков, фирменных 

знаков, ассортиментных знаков, знаков страны происхождения товара, 

знаков наименования места происхождения товара, знаков соответствия 

или качества, штриховое кодирование. 

Тема 5. 

Разработка 

систем качества 

в соответствии с 

требованиями 

стандартов ГОСТ 

Р ИСО 9000. 

Аудит качества и 

премии качества 

семинар 
Изучение химического состава и свойств товаров однородных групп. 

Пищевая ценность продовольственных товаров. Энергетическая, 

биологическая, физиологическая, органолептическая, усвояемость, 

доброкачественность и безвредность. Влияние пищевой ценности на 

конкурентоспособность и совершенствование ассортимента товаров Понятие 

о рациональном и сбалансированном питании. Расчет калорийности 

(энергетической ценности) продовольственных товаров. 

2 -/- 

ИТОГО 14 4/- 

 

 

 

5.1. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -- 

 

5.2. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.3. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Тема Содержание Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Контроль качества Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка докладов и информационных сообщений 

14 18/- 

Тема 2. Системный подход к 

управлению качеством в 

России. Зарубежный опыт 

управления качеством 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка к семинару. Подготовка докладов и 

информационных сообщений 

14 18/- 

Тема 3. Всеобщее 

управление качеством. 

Статистические методы 

управления качеством 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка к семинару 

14 18/- 

Тема 4. Роль испытаний и 

контроля качества в системе 

управления качеством 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка к семинару. Подготовка докладов и 

информационных сообщений 

14 18/- 

Тема 5. Разработка систем 

качества в соответствии с 

требованиями стандартов 

ГОСТ Р ИСО 9000. Аудит 

качества и премии качества 

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка к семинару. Подготовка докладов и 

информационных сообщений 

14 18/- 

Промежуточная аттестация -  

зачёт 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной домашней заготовки к зачёту. 

Решение практических/комплексных учебных заданий 

8 8/- 

 ИТОГО 82 100/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Антонова, И.И. Всеобщее управление качеством. Основоположники всеобщего менеджмента качества: 

учебное пособие / Антонова И.И., Смирнов В.А., Антонов С.А. – Москва: Русайнс, 2020. – 133 с. – ISBN 

978-5-4365-4335-2. – URL: https://book.ru/book/935325. – Текст: электронный. 

2 Ефимов, В.В. Средства и методы управления качеством: учебное пособие / Ефимов В.В. – Москва: 

КноРус, 2020. – 225 с. – ISBN 978-5-406-07452-7. – URL: https://book.ru/book/932680. – Текст: 

электронный. 

3 Управление качеством: учебник / Зайцев С.А., под ред., Парфеньева И.Е., Блинкова Е.С., Вячеславова 

О.Ф., Ларцева Т.А. – Москва: КноРус, 2020. – 421 с. – ISBN 978-5-406-07795-5. – URL: 

https://book.ru/book/934039. – Текст: электронный. 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Михеева, Е.Н. Управление качеством: учебник / Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. – 2-е изд. – Москва: 

Дашков и К, 2017. – 532 с. – ISBN 978-5-394-01078-1. – Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/93411. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2 Ефимов, В.В. Статистические методы в управлении качеством продукции: учебное пособие / Ефимов 

В.В., Барт Т.В. – Москва: КноРус, 2020. – 234 с. – ISBN 978-5-406-07453-4. – URL: 

https://book.ru/book/932683. – Текст: электронный. 

3 Агарков, А.П. Управление качеством: учебное пособие / А.П. Агарков. – Москва: Дашков и К, 2017. – 208 

с. – ISBN 978-5-394-02226-5. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/93445. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 http://intelpro.extech.ru БД РНТД Министерства Образования и Науки РФ. 

2 http://http:/www.rsci.ru Информационный интернет-канал «Наука и инновации» 

3 https://www.rospotrebnadzor.ru/ Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 507 (литер Б, этаж 4, 

помещение 9) 

Специализированная мебель: столы ученические-9шт., стулья-28шт, стул преподавателя, 

доска белая для маркеров, кафедра настольная, сплит-система LESSAR , фипчарт 
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Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), телевизор Philips 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде организации – 17 

шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 
Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

         Ф.1 Основы трудового права  
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Ф.1 Основы трудового права является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность (профиль) 

Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Основы трудового права относится к факультативным дисциплинам. 

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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

 

Знать: 

− основные понятия трудового права; 

− нормативные правовые акты, относящиеся к источникам трудового права. 

 

Уметь: 

− ориентироваться в трудовом законодательстве и в иных нормативных актах, 

регулирующих трудовую деятельность; 

− принимать управленческие решения в профессиональной деятельности.  

Владеть: 

− приемами профессионального совершенствования; 

− навыками принятия организационно-управленческих решений и совершения 

профессиональных  действий, связанных с трудовым правом. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 
10 1 1    9 

Тема 2. Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор 

12 3 1 2     9 

Тема 3. Социальное партнерство в 

сфере труда 
9,5 0,5 0,5    9 

Тема 4. Оплата и нормирование 

труда 
11,5 2,5 0,5 2   9 

Тема 5.   Гарантии и компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение  

квалификации работников 

13,5 4,5 0,5 4    9 

Тема 6.   Охрана труда 9,5 0,5 0,5    9 

         

 Промежуточная 

аттестация – зачет  

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 14 4 8 - 2 58 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 
10 1 1    9 

Тема 2. Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор 

12 3 1 2   9 

Тема 3. Социальное партнерство в 

сфере труда 
9      9 

Тема 4. Оплата и нормирование 

труда 
9      9 

Тема 5.   Гарантии и компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение  

квалификации работников 

13 2  2   11 

Тема 6.   Охрана труда 9      9 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 8 2 4 - 2 64 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и 

источники трудового 

права 

Лекция-презентация:  

1. Организация образовательного пространства и 

требования к изучению дисциплины.  

2. Понятие и значение основных государственных начал 

правового регулирования труда. 

3. Принципы российского трудового права: их 

нормативное закрепление содержание и реализация в 

законодательстве о труде. 

4. Субъекты, источники и принципы международно-

правового регулирования труда. 

5. Международная организация труда (МОТ), ее 

основные функции и задачи. 

6. Влияние норма МОТ на национальное 

законодательство и социальную политику государств-членов. 

Конвенции и рекомендации МОТ о труде. 

7. Разграничение полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере регулирования социально-трудовых отношений 

8. Действие источников трудового права во времени и 

пространстве и по кругу лиц. 

9. Нормативные соглашения и локальные нормативные 

акты. 

1 1/- 

Тема 2. Субъекты 

трудового права. 

Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор 

Проблемная лекция:  

1. Понятие и виды субъектов трудового права, их 

правовой статус. Граждане (работники) как субъекты 

трудового права. 

2. Условия участия иностранных граждан и лиц без 

гражданства в трудовых отношениях на территории 

Российской Федерации. 

3. Работодатели (организации и индивидуальные 

наниматели) как субъекты трудового права. 

4. Понятие и система правоотношений в трудовом 

праве. 

5. Основания возникновения, изменения и прекращения 

трудового правоотношения. 

7. Стороны трудового договора. Содержание трудового 

договора. Его отличия от смежных гражданско-правовых 

договоров, связанных с выполнением работ и оказанием 

услуг. 

8. Срочные трудовые договоры: понятие, случаи 

заключения, особенности прекращения. 

9. Заключение трудового договора и оформление 

приема на работу. 

10. Понятие и виды переводов на другую работу. Общие 

правила переводов на другую работу. 

11. Перемещение работника, обоснованное изменение 

существенных условий трудового договора. 

12. Общая характеристика и классификация оснований 

прекращения трудового договора 

13. Аттестация работников: понятие, значение ее 

проведения, круг аттестуемых, правовые последствия 

аттестации. 

14. Общий порядок оформления прекращения трудового 

договора. Выходное пособие. 

 Правовые последствия незаконного перевода и 

увольнения работников. 

1 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3. Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

Проблемная лекция:  

1. Стороны социального партнерства (работники и 

работодатели). Орган государственной власти и органы 

местного самоуправления в системе социального партнерства. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

2. Представители сторон социального партнерства 

Виды представительства  

3. Оформление представительских полномочий. 

4. Формы социального партнерства 

5. Органы социального партнерства. Российская 

трехсторонняя комиссия регулированию социально-трудовых 

отношений. 

6. Понятие, значение, стороны и содержание 

коллективного договора 

7. Право на ведение переговоров и порядок их 

организации. 

8. Действие коллективного договора и контроль за его 

выполнением 

9. Понятие и виды соглашений. Содержание 

соглашений, сроки и сфера их действия. 

10. Ответственность сторон коллективно-договорного 

регулирования за нарушение соглашений и коллективных 

договоров. 

11. Понятие и правовая природа профсоюзов, правовое 

регулирование их деятельности. 

12. Права профсоюзов в сфере труда. Система гарантии 

профсоюзной деятельности. 

0,5 -/- 

Тема 4. Оплата и 

нормирование труда 

 

Проблемная лекция:  

1. Понятие оплаты труда, ее признаки и функции. 

Методы правового регулирования оплаты труда. 

2. Тарифная система оплаты труда. Тарифные правила 

оплаты труда работников бюджетной сферы. 

3. Формы и система оплаты труда в организациях. 

4. Минимальная заработная плата в Российской 

Федерации. 

5. Порядок и сроки выплаты заработной платы. 

6. Стимулирование выплаты. Премирование 

работников, надбавки и доплаты стимулирующего характера. 

7. Оплата труда в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

0,5 -/- 

Тема 5.  Гарантии и 

компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение  

квалификации 

работников 

Проблемная лекция:  

1. Гарантии и компенсации при служебных 

командировках и переезде на работу в другую местность 

2. Гарантии для работников в связи с исполнением 

государственных или общественных обязанностей. 

3. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи 

крови и ее компонентов. 

4. Компенсационные выплаты за использование 

работником личного имущества. 

5. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением 

трудового договора. 

6. Полномочия работодателя по подготовке и 

переподготовке кадров. 

7. Формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников. 

8. Право работников на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации. 

9. Отпуска и выплаты работникам совмещающие работу 

с обучением. 

10. Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта. 

11. Право работников на подготовку и дополнительное 

0,5 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

профессиональное образование 

12. Ученический договор. Его содержание, срок, форма и 

действие. Время ученичества. 

Тема 6.  Охрана труда 

 

Проблемная лекция:  

1. Основные направления государственной политики в 

области охраны труда. Содержание института охраны труда в 

трудовом праве. 

2. Право работника на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, его гарантии. 

3. Расследование и учет несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве. 

4. Материальное обеспечение работников и членов их 

семей при несчастном случае на производстве и 

профессиональном заболевании. 

5. Нормативная основа охраны труда. Правила по 

технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене. Система стандартов безопасного труда. 

6. Управление охраной труда, его правовое 

регулирование, материально-техническое обеспечение. 

Служба охраны труда в организации. 

7. Государственный контроль и надзор за охраной 

труда. Общественный контроль за состоянием охраны труда в 

организации. 

8. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. 

9. Ответственность за нарушение законодательства об 

охране труда. 

0,5 -/- 

ИТОГО 4 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и 

источники трудового 

права 

Семинар 1:  

Знакомство с образовательным пространством дисциплины, 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, опрос 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

- -/- 

Тема 2. Субъекты 

трудового права. 

Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор 

Семинар 2: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

2  2/- 

Тема 3. Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

Семинар 3: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

- -/- 

Тема 4. Оплата и 

нормирование труда 

 

Семинар 4: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

2 -/- 

Обязательная 

контрольная точка: 

 

прохождение процедуры компьютерного тестирования по 

темам 1-6. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2  1/- 

Тема 5.  Гарантии и 

компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение  

квалификации 

Семинар 5: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

2 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

работников 

Тема 6.  Охрана труда 

 
Семинар 6: 
защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

2 -/- 

ИТОГО 8 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет   Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Изучение основной и дополнительной 

литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка 

доклада к семинару 

9 9/- 

Тема 2. Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения. Трудовой 

договор 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Изучение основной и дополнительной 

литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка 

доклада к семинару 

9 9/- 

Тема 3. Социальное 

партнерство в сфере труда 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Изучение основной и дополнительной 

литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка 

доклада к семинару 

9 9/- 

Тема 4. Оплата и 

нормирование труда 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Изучение основной и дополнительной 

литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка 

доклада к семинару 

9 9//- 

Подготовка к 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 5.  Гарантии и 

компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение  

квалификации работников 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Изучение основной и дополнительной 

литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка 

доклада к семинару 

7 9/- 

Тема 6.  Охрана труда 

 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Изучение основной и дополнительной 

литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка 

доклада к семинару 

9 9/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, юридический 

анализ ситуаций 

4 8 

 ИТОГО 58 64/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Буянова, М. О. Трудовое право России : учебник / М. О. Буянова, О. Б. Зайцева ; под редакцией М. О. 

Буянова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 572 c. — ISBN 978-5-222-27709-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59443.html 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Трудовое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н. 

Д. Амаглобели, К. К. Гасанов, С. Н. Бондов [и др.] ; под редакцией К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. — 4-е 

изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. — ISBN 978-5-238-01750-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81573.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Бельгисова, К. В. Трудовое право : задачник для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Юриспруденция» / К. В. Бельгисова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 53 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78046.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Бельгисова, К. В. Трудовое право : учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / К. В. Бельгисова. — Краснодар, Саратов : Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 279 c. — ISBN 978-5-93926-307-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73261.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Адриановская, Т. Л. Трудовое право : учебное пособие / Т. Л. Адриановская, С. С. Баева. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — ISBN 978-5-93916-587-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74187.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

2 
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag 

3 
Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

         Ф.2 Основы управления рисками 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.03.02 Менеджмент 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Менеджмент организации 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Ф.2 Основы управления рисками является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (направленность (профиль) 

Менеджмент организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Основы управления рисками относится к факультативным дисциплинам. 

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 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 
ПК-15  

умение анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Знать:  

− основные понятия организации управления рисками;  

− методы выявления и оценки риска;  

− методы воздействия на риск;  

− технологии управления рисками. 

Уметь:  

− применять процессы управления рисками в профессиональной 

деятельности; 

− оценивать принимаемые решения с точки зрения их влияния на 

финансовые результаты и финансовое положение в производстве. 

Владеть:  

− навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

− технологией управления рисками. 

 

 

 

 

 



4 

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. Основы риск-менеджмента 9 2 1 1   7 

Тема 2.  Классификационные 

схемы факторов риска 
8 1 1    7 

Тема 3. Технология управления 

рисками 

9 2 1 1   7 

Тема 4. Методы выявления и 

оценки риска. 
8,5 1,5 0,5 1   7 

Тема 5.   Методы воздействия на 

риск  
8,5 1,5 0,5 1   7 

Тема 6.   Риск-менеджмент в 

предпринимательстве и на 

производстве.  

9 2  2 

 

  7 

Тема 7.   Управление финансовыми 

рисками.  
11 2  2   9 

         

 Промежуточная 

аттестация – зачет  

9 2    2 7 

 ВСЕГО 72 14 4 8 - 2 58 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Основы риск-менеджмента 9 1 1    8 

Тема 2.  Классификационные 

схемы факторов риска 
9 1 1    8 

Тема 3. Технология управления 

рисками 
8      8 

Тема 4. Методы выявления и 

оценки риска. 
9 1  1   8 

Тема 5.   Методы воздействия на 

риск  
9 1  1   8 

Тема 6.   Риск-менеджмент в 

предпринимательстве и на 

производстве.  

10 2  2   8 

Тема 7.   Управление финансовыми 

рисками.  
8      8 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 8 2 4 - 2 64 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основы риск-

менеджмента  
Вводная лекция-презентация:  

Понятие и сущность риска. Сущность риск - менеджмента. 

Функции риск менеджмента. 

Риск - менеджмент, как вид самостоятельной деятельности. 

Основы управления рисками. 

1 1/- 

Тема 2. 

Классификационные 

схемы факторов риска 

Информационная лекция-презентация:  

Классификация риска. 

Рыночные риски: определение и классификация. 

Управление рыночным риском портфеля финансовых 

инструментов. 

Методы и модели оценки риска и доходности финансовых 

инструментов. 

Актуальность риска ликвидности в свете развития мировой 

финансовой системы. 

Понятие ликвидности и ее характеристики. 

Риск неплатежеспособности. 

Управление кредитными рисками. 

1 1/- 

Тема 3. Технология 

управления рисками 

Информационная лекция-презентация:  

Место риска в инвестировании капитала. 

Способы управления операционными рисками. 

Управление бухгалтерскими рисками. 

Управление налоговыми рисками. 

Управление инвестиционными рисками. 

Управление валютными рисками. 

1 -/- 

Тема 4. Методы 

выявления и оценки 

риска 

Информационная лекция-презентация:  

Объективный и субъективный методы - как способы оценки 

степени риска. 

Дисперсия, среднеквадратическое отклонение и коэффициент 

вариации - как способы оценки степени риска. 

0,5 -/- 

Тема 5. Методы 

воздействия на риск  

Информационная лекция-презентация:  

Понятие и правила применяемые в стратегии риск - 

менеджмента. 

Правила и способы принятия решений - как элемент 

стратегии риск- менеджмента. 

Направления оценки результатов в риск - менеджменте. 

Диверсификация. 

Приобретение дополнительной информации о выборе и 

результатах. 

Лимитирование. Самострахование. Страхование. 

0,5 -/- 

ИТОГО 4 2/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основы риск-

менеджмента  
Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

Решение задач 

1 -/- 

Тема 3. Технология 

управления рисками 
Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение задач 

1 -/- 

Тема 4. Методы 

выявления и оценки 

риска. 

Семинар: 
Работа на семинаре,  

Решение задач 

1 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 5. Методы 

воздействия на риск  
Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение задач 

0,5 0,5 

/- 

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. 

0,5 0,5/- 

Тема 6. Риск-

менеджмент в 

предпринимательстве 

и на производстве.  

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение задач 

2 

 

2/- 

Тема 7. Управление 

финансовыми 

рисками.  

Семинар: 

работа на семинаре,  

Решение задач 

2 -/- 

ИТОГО 8 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет   Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Основы риск-

менеджмента 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

7 8/- 

 Тема 2. Классификационные 

схемы факторов риска 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

7 8/- 

Тема 3. Технология 

управления рисками 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

7 8/- 

Тема 4. Методы выявления и 

оценки риска. 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

7 8/- 

Тема 5. Методы воздействия 

на риск  
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

5 6/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 6. Риск-менеджмент в 

предпринимательстве и на 

производстве.  

Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

7 8/- 

Тема 7. Управление 

финансовыми рисками.  
Контролируемая самостоятельная 

работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

9 8/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная 

работа: 
Составление ответов на теоретические 

вопросы к зачету 

7 8/- 

 ИТОГО 58 64/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

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.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− 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. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, 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).  

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.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Авдийский, В.И. Теория и практика управления рисками организации : учебник / Авдийский В.И., 

Безденежных В.М. — Москва : КноРус, 2020. — 275 с. — ISBN 978-5-406-07821-1. — URL: 

https://book.ru/book/935534. — Текст : электронный. 

2 Панягина, А. Е. Управление рисками на предприятии: теория и практика : учебное пособие / А. Е. 

Панягина, А. В. Свистунов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 284 c. — ISBN 978-5-4497-0608-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96561.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Проектирование систем управления рисками организации. Учебник : учебник / Безденежных В.М. , 

Дадалко В.А. , Синявский Н.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-406-06709-3. — URL: 

https://book.ru/book/930212. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Марченко, Б. И. Анализ риска: основы управления рисками : учебное пособие / Б. И. Марченко. — 

Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. — 122 c. — ISBN 

978-5-9275-3124-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/95769.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Васин, С.М. Управление рисками на предприятии : учебное пособие / Васин С.М., Шутов В.С. — Москва 

: КноРус, 2018. — 299 с. — ISBN 978-5-406-06112-1. — URL: https://book.ru/book/926243. — Текст : 

электронный. 

3 Дубина, И. Н. Основы управления рисками : учебное пособие / И. Н. Дубина, Г. К. Кишибекова. — 

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 266 c. — ISBN 978-5-4487-0271-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76240.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 


		2022-02-22T15:16:15+0300
	ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)




