
MPIHOFPHAYKH POCCVfiT

Qe4epa.nbHoe rocyAapcrBeHHoe OrcAxerHoe o6paronareJrbHoe yqpexAeH[e
Bbrcruero odparoBaHrrfl

<&Inanoncrcnfi rocyAapcrBeHHbrfi aHeprerurrecnufi yHnnepcurer nMeHH B.U. Jleunna>>

0,Ircy)

yTBEPIKAATO

,{erau Sarynrrera oKoHoMrrKrr r{ ylpaBnenns

A.M. Kapxrun

38.03.02 MeueAXMeHr

flpous noAcrBeuHufi naeseAxMenT

OIIHA'I

Sxouorvrtrwr u opraHr{3 aqlan [peAnpu flTufl

2021

<< 5? ) Z-t-nffrTZt-- 2022 r.

KOMIJIBKT PAFOrrrrX IPOTPAMM ArICrIr4rIJrr{H (MOAyJrEb OIIOrr BO

YponeHr Bbrcrrrero o6paso BaHvfl

HanpaueHr4e [oAroroBKr,r

HaupanneHHocrb (npoQunr)
o6pasonareirbHofi nporpaMMbr

@oprraa o6y.reuna

Bunycnaroqar rcaQeapa

foA uaqilra rroAroroBKrr

Eararaspvar

I4naHon o,2022



pa6oque rporpaMMbr Agcur{rrJrr,rH (nro.qynefi) GnA, plIM) paspa6oraHbr B coorBercrBl'ru c rpe-

6osaHusrrau $e.uepanbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareilbHoro crauAwra (ofoc) Bblcllrero

o6pason urri (Bo) Lr xapaKr"p""i"nofi ocHosnofi npoQeccuoHarlbnofi o6pasoBarerlbnoft upo-

rpaMMbI (OIIOD BO.

Pa6oque rporpaMMbl AI,IcUIIIITII,IH (uolylefi) paccn'rorpeHbyr oAo6prcnbl*?Xl/l^::|.ry,QeApu

eKoHoMr,rKr{ r{ opragr43auprg npeArpu flrr4fr,(up^ororon Nq 6 o, J/ fuT7 o204i')

3ane4yrolrlufi raQeapoft

B.VL Konn6a6a

pa6ow{e ilporpaMMbr Ar{cuprrrJrlrH (rraogynefi) oao6peHbl Ha 3aceAa'F.uflx yue6Ho-MeroAI'ItIecKHx

KoMI,Iccufi(YMK)

r.rHx(euepno-SnsuqecKoro Q arylrrera

Sarynttera oKoHoMI{KI,I u ynpaBJIeHI'Is

sJreKrpoouepreru'IecKlafi Qarynnrer

(npororon ]l1b3 or 30 Mapra 2022 r.)

(npororcon Nsl or 28 Mapra 2022 r.)

(npotoxon Nq3 or 24 Mapra 2022 r.)



3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 
 

 

 

 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД Истоpии, философии и права 
  

Год начала подготовки 2021 
  

 

  



4 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

направлениях философской мысли и базовых философских категориях, о методах эмпирического 

и теоретического научного познания и их взаимосвязи, о принципах системного подхода, а также 

об особенностях этики, философии в культурах народов мира; формирование умений 
использовать философские категории, методы научного познания и принципы системного 

подхода, осуществлять поиск и систематизировать получаемую информацию для критической 

оценки явлений общественной жизни, обоснования своей мировоззренческой позиции, а также 
умения проводить сравнительный анализ причин межкультурных различий в обществе в 

философском контексте, излагать собственную этическую позицию; приобретение практических 

навыков абстрактного мышления, критического анализа и синтеза полученной информации и 
системного подхода для решения поставленных задач, а также навыков анализа культурного 

разнообразия; формирования собственной мировоззренческой позиции, этическими принципами 

межкультурного взаимодействия. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач (УК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные направления философской мысли и 

базовые философские категории, методы 

эмпирического и теоретического научного 

познания и их взаимосвязь, принципы 
системного подхода 

З(УК-1)-1 

Называет основные направления философской мысли и 

базовые философские категории, методы эмпирического и 

теоретического научного познания и их взаимосвязь, 

принципы системного подхода – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать философские категории, методы  

научного познания  и принципы системного 

подхода, осуществлять поиск и 

систематизировать получаемую информацию 

для критической оценки явлений 

общественной жизни, обоснования своей 

мировоззренческой позиции 

У(УК-1)-1 

Использует философские категории, методы научного 

познания и принципы системного подхода, осуществляет 

поиск и систематизирует получаемую информацию для 

критической оценки явлений общественной жизни, 

обоснования своей мировоззренческой позиции – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками абстрактного мышления, 

критического анализа и синтеза полученной 

информации и системного подхода для 
решения поставленных задач 

В(УК-1)-1 

Применяет навыки абстрактного мышления, критического 

анализа и синтеза полученной информации и системного 

подхода для решения поставленных задач – РО-3 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Особенности этики, философии в культурах 

народов мира 

З(УК-5)-2 

Поясняет базовые особенности этики, философии в 

культурах народов мира – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить сравнительный анализ причин 

межкультурных различий в обществе в 

философском контексте, излагать собственную 

этическую позицию 

З(УК-5)-2 

Проводит сравнительный анализ причин межкультурных 

различий в обществе в философском контексте, излагает 

собственную этическую позицию – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа культурного разнообразия, Обладает навыками анализа культурного разнообразия, 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

формирования собственной 

мировоззренческой позиции, этическими 

принципами межкультурного взаимодействия 

В(УК-5)-2 

формирования собственной мировоззренческой позиции, 

применяет этические принципы межкультурного 

взаимодействия – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Предмет философии и ее исторические 

типы 
6 4    10 20 

2 Основные проблемы онтологии 4 2    6 12 

3 Философия познания 4 2    6 12 

4 
Социальная философия и философия 

истории 
4 2    8 14 

5 Философская антропология 4 2    8 14 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 22 12    38 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Предмет философии и ее исторические типы. Философия как 

социокультурное явление. Мировоззрение и философия, возникновение 

философии как мировоззренческой рефлексии, осуществляемой в понятиях 
и формах логики. Роль философии в жизни человека и общества. Проблема 

основного вопроса философии, основные варианты формулировки: И. Кант, 

Ф. Энгельс. А.Камю. Проблема метода в философии, ее генезис. 

РО-1, РО-4 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Диалектика и адиалектика. Философия, наука, религия: специфика 

философского знания. 

История философии как процесс. Специфика истории философии. 

Основные направления, школы философии и этапы развития. Зарождение 

философской мысли. Специфика, основные проблемы, направления и 

представители древней философии Индии и Китая, философии Античности, 

Средневековая, Ренессанса (Возрождения). 

Философия Нового времени (XVII- XIXвв.) и Новейшего времени (XX- 
XXIвв.): специфика и проблематика. Основные особенности и 

представители Русской философии этого периода 

2 

Основные проблемы онтологии. Основные проблемы онтологии. Учение 

о бытии. Категории бытия, существования и их модусов. Диалектика бытия 

и небытия. Основные формы бытия. Понятие «реальность», виды 

реальности. История формирования понятия «материя». Проблема 

философского определения материи. Движение, пространство и время в 

философском осмыслении. Современная естественно-научная картина 

материального мира, его структуры. 

Понятия материального и идеального. Философские интерпретации 

феномена сознания: креационизм и эволюционизм. Сознание и мозг. 

Структура и функции сознания. Человеческое сознание и психика 

животных. Проблема искусственного интеллекта. Место психики и разума 
в структуре бытия 

РО-1 

3 

Философия познания. Философия познания. Познание, его возможности и 

границы. Истоки и сущность человеческого познания. Субъект и объект 

познания, их диалектика. Единство чувственного и рационального 

познания, их основные формы. Наука как высший уровень теоретического 

познания. Проблема истины и ее достижимости. Понятие истины. 

Проблема критериев истины. Практика – объективный критерий истины. 

Диалектика: ее основные законы и категории. Универсальные связи бытия. 

Классическая формулировка диалектики Г.В.Ф. Гегелем: объективная 

диалектика мира и субъективная диалектика познания. Основные законы 

диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон 

взаимного перехода количественных и качественных изменений, закон 

отрицания отрицания. Особенности категорий диалектики. 
Методологическое значение основных законов и категорий диалектики. 

Развитие диалектики в общей теории систем и синергетике 

РО-1 

4 

Социальная философия и философия истории. Общество как объект 

философского анализа. Основные направления развития представлений о 

закономерностях развития общества. Формационная и цивилизационная 

концепции. Проблема построения теоретической модели общества. Общая 

классификация подходов к определению детерминант развития общества. 

Гражданское общество и государство. Общество и культура. Структура 

общества Специфика социальных законов.. Проблема движущих сил 

истории. Историческая необходимость и сознательная деятельность людей. 

Понятие «Великая личность», ее место в историческом процессе, 

возможности и их границы. 

Глобальные проблемы современности: политические, экологические, 
демографические, экономические, духовные. Пути их решения. 

Взаимодействие цивилизаций. Будущее человечества: перспектива 

физического и духовного выживания и развития. Концепции устойчивого 

развития и ноосферной коэволюции 

РО-1, РО-4 

5 

Философская антропология. Специфика и актуальность философского 

рассмотрения человека, краткая история проблемы. Проблема определения 

сущности Человека. Атрибутивные свойства Человека. Сущность Человека 

и его существование. Человек, индивидуальность, личность. Биологическое 

и социальное, телесное и духовное в человеке. 

Личность и проблема ценностной ориентации. Природа ценностей, их 

классификация и иерархия. религиозные, нравственные, 

эпистемологические, эстетические ценности. Проблема определения добра 

РО-1, РО-4 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

и зла в истории человечества. Мораль, справедливость, право. Свобода и 

любовь как универсальные ценности. Проблема обретения смысла жизни. 

Представления о смерти и бессмертии. Представления о счастье, его 

достижимости 
 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Философия как социокультурное явление. История философии как процесс РО-2, РО-3 

2 Основные проблемы онтологии. Мир как совокупная реальность РО-2, РО-3 

3 Философия познания: основные проблемы. Диалектика познания РО-2, РО-3 

4 
Социальная философия и философия истории. Глобальные проблемы 

современности 
РО-4, РО-5, РО-6 

5 
Философская антропология. Проблема духовных ценностей и смысла 

жизни Человека 
РО-5, РО-6 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

 



8 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 
систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Брагин, А. В. Философия для бакалавров [Электронный ресурс]: 
курс лекций / А. В. Брагин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736547. 

2 

Ерофеева, К. Л. Философия человека: антропология и 

аксиология [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Л. 

Ерофеева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2013.—216 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008402. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Куликова, О. Б. Основные проблемы онтологии [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2010.—156 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

4 

Куликова, О. Б. Философия познания: анализ основных 

проблем. Общая характеристика методов научного познания 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. 

Куликова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—90 

с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

5 

Максимов, М. В. Предмет философии и ее исторические типы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. В. 

Максимов, Л. М. Максимова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с 

тит. экрана.—Электронная версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749377. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Алексеев, П. В. Философия: учебник для вузов / П. В. Алексеев, 

А. В. Панин ; Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова .—3-е изд., перераб. и доп.—М.: Проспект: 

Изд-во Моск. ун-та, 2005.—608 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 

2 

Введение в философию: учебное пособие для вузов / И. Т. 

Фролов и др.—Изд. 3-е, перераб. и доп..—М.: Республика, 

2004.—623 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
48 

3 
Спиркин, А. Г. Философия: учебное пособие / А. Г. Спиркин.—
2-е изд.—М.: Гардарики, 2003.—736 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

91 

4 

Философия: хрестоматия / Российская академия 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации; сост. К. Х. Делокаров [и др.]; отв. ред. К. Х. 

Делокаров, С. Б. Роцинский.—М.: РАГС, 2006.—768 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
28 

5 

Философия: учебник для вузов / А. А. Оганов и др. ; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. 

Миронова. А. В. Разина.—[2-е изд., перераб. и доп.].—М.: 

Академический Проект: Трикста, 2004.—688 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
47 
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6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 http://filosof.historic.ru 
Электронная библиотека по 

философии 
Свободный доступ 

14 https://www.philosophy.ru Философский портал Свободный доступ 

15 https://nbmgu.ru 
Научная библиотека Московского 
государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Предмет философии и ее исторические типы 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

электронными ресурсами указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Основные проблемы онтологии 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Философия познания 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Социальная философия и философия истории 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Философская антропология 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

электронными ресурсами указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 
информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 Помещения для самостоятельной Специализированная мебель для обучающихся (количество 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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2 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

правовых понятиях, источниках и содержании отраслей российского права; формирование умений 

находить и анализировать правовые нормы для определения юридически обоснованных способов 

решения различных ситуаций в общественных и профессиональных отношениях; приобретение 
практического опыта применения правовых норм для юридически обоснованного решения задач в 

рамках поставленной цели. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и 

содержание отраслей российского права 

З(УК-2)-1 

Называет и объясняет основные правовые понятия, имеет 

представление об источниках и содержании отраслей 

российского права – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить и анализировать правовую 

информацию, необходимую для определения 

круга задач в рамках поставленной цели и 
выбора оптимальных способов их решения 

У(УК-2)-1 

Находит и анализирует правовые нормы, необходимые для 

определения круга задач в рамках поставленной цели и 

выбора юридически обоснованных способов их решения – 
РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения действующих 

правовых норм для наиболее эффективного 

решения задач в рамках поставленной цели 

В(УК-2)-1 

Применяет правовые нормы для юридически обоснованного 

решения задач в рамках поставленной цели – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 Основы теории права 4 2    6 12 

2 Основы конституционного права РФ 2 2    6 10 

3 Основы гражданского права РФ 4 2    6 12 

4 Основы семейного права РФ 2 2    4 8 

5 Основы трудового права РФ 2 2    6 10 

6 Основы административного права РФ 2 2    6 10 

7 Основы уголовного права РФ 2 2    6 10 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 14    40 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Основы теории права. Понятие права. Объективное и субъективное право. 

Признаки права. Норма права: понятие, структура, классификация. 

Институт, отрасль, система права. Источники (формы) права. Основные 

правовые системы современности. Правоотношение: понятие, структура, 

основания возникновения. Юридические факты и их классификация. 

Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения: объект, 
объективная сторона, субъект, субъективная сторона правонарушения. 

Юридическая ответственность как правоотношение. Виды юридической 

ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Реализация права: понятие, формы. Виды 

правоприменительных актов 

РО-1 

2 

Основы конституционного права РФ. Сущность конституции, ее формы 

и структура. Общая характеристика Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. 

Понятие и содержание основ конституционного строя РФ. Понятие и 

основные принципы конституционно-правового статуса человека и 

гражданина в РФ. Понятие, сущность и принципы федеративного 

устройства РФ. Понятие и признаки органов государственной власти в РФ, 

их система. Конституционные основы организации местного 

самоуправления в РФ 

РО-1 

3 

Основы гражданского права РФ. Предмет, принципы и источники 
гражданского права. Субъекты гражданского права. Правосубъектность 

физических лиц. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

Порядок и способы образования юридических лиц. Организационно-

правовые формы юридических лиц. Реорганизация и прекращение 

деятельности юридических лиц. Понятие и виды объектов гражданских 

прав. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Особенности 

гражданско-правового режима валютных ценностей. Понятие, признаки и 

виды вещных прав. Содержание и виды права собственности. Основания 

возникновения и прекращения права собственности. Право 

интеллектуальной собственности. Понятие, основания возникновения и 

виды гражданско-правовых обязательств. Способы прекращения 

обязательств. Понятие, виды и форма гражданско-правового договора. 
Понятие наследования. Место и время открытия наследства. Наследование 

по закону. Наследование по завещанию. «Недостойные» и «обязательные» 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

наследники 

4 

Основы семейного права РФ. Понятие семьи и семейных 

правоотношений. Условия и порядок заключения брака. Основания и 

порядок прекращения брака. Личные неимущественные и имущественные 

правоотношения между супругами. Права и обязанности родителей и детей. 

Лишение и ограничение родительских прав. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей: усыновление (удочерение), опека и 

попечительство, приемная семья. Алиментные обязательства в семейном 

праве 

РО-1 

5 

Основы трудового права РФ. Понятие, источники и принципы трудового 

права. Коллективный договор. Трудовой договор. Переводы и перемещения 
работников. Прекращение трудового договора. Защита персональных 

данных работников. Понятия и виды рабочего времени. Совместительство и 

совмещение. Сверхурочная работа и ее условия. Время отдыха: перерыв, 

отпуск (виды, условия, продолжительность), выходные дни, нерабочие 

праздничные дни. Оплата труда. Поощрения, льготы и компенсации. 

Ответственность в трудовом праве. Виды дисциплинарных взысканий за 

нарушение трудовой дисциплины. Способы защиты трудовых прав 

работников 

РО-1 

6 

Основы административного права РФ. Предмет и источники 

административного права. Специфика субъектов административного права. 

Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. Понятие, 

основные черты и виды административных правоотношений. Понятие и 

виды административных правонарушений. Понятие признаки и основания 
административной ответственности. Состав административного проступка. 

Основания освобождения от административной ответственности. Понятие и 

виды административного принуждения. Понятие и виды 

административного взыскания. Процедура производства по делам об 

административных правонарушениях: принципы и стадии 

РО-1 

7 

Основы уголовного права РФ. Предмет и источники уголовного права. 

Понятие и признаки преступления. Состав преступления. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Стадии совершения умышленного 

преступления. Категории преступлений. Ответственность 

несовершеннолетних. Понятие и основания уголовной ответственности. 

Презумпция невиновности. Формы соучастия в преступлении. 

Ответственность соучастников преступления. Понятие множественности 

преступлений. Значение рецидива для квалификации преступления и 
назначение наказания. Понятие и цели наказания. Система и виды 

уголовных наказаний. Условное осуждение. Уголовная ответственность за 

коррупционные преступления. Уголовно-правовая квалификация и 

ответственность за экстремизм и терроризм 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Основы теории права РО-1 

2 Основы конституционного права РФ РО-2 

3 Основы гражданского права РФ РО-2, РО-3 

4 Основы семейного права РФ РО-2 

5 Основы трудового права РФ РО-2, РО-3 

6 Основы административного права РФ РО-2, РО-3 

7 Основы уголовного права РФ РО-2 
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3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Котова, К. А. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / К. А. Котова, С. Ю. Лисова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Изд. 2-е, перераб. и доп.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017112013182987400002737558. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Котова, К. А. Правоведение [Электронный ресурс]: практикум / 

К. А. Котова, С. Ю. Лисова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—91 с.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016050416051346800000749357. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Печенкина, Н. А. Пакет тестовых вопросов и заданий по курсу 

"Правоведение" [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации для студентов технических специальностей / Н. 

А. Печенкина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина" ; Каф. связей с 

общественностью и массовых коммуникаций.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2013.—Загл. с тит. экрана.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422483192790500001149. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Запорожец, С. А. Конституционное право Российской 

Федерации: конспект лекций : учебное пособие / С. А. 

Запорожец. — Севастополь : СевГУ, 2020. — 227 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/164924. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Панфилова, В. И. Гражданское право (в схемах и таблицах) : 
учебное пособие / В. И. Панфилова. — Хабаровск : ДВГУПС, 

2020. — 124 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179383. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

4 

Суденко, В. Е. Уголовное право. Общая часть : альбом / В. Е. 

Суденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : РУТ (МИИТ), 

2020. — 112 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/188786. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

5 

Смоленский, М. Б. Основы трудового права : учебное пособие / 

М. Б. Смоленский. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2020. — 128 с. 

— ISBN 978-5-88814-896-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/147361. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6 

Семейное право : учебно-методическое пособие / составитель А. 

А. Билдинмаа. — Кызыл : ТувГУ, 2018. — 67 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/156201. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 
Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

3 
Декларация прав и свобод человека и гражданина: принята Верховным 

Советом РСФСР 22.11.1991 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

4 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

5 
Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 № 

223-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

6 
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

8 
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

9 
О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

10 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ ИСС 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683 (в действующей редакции) «КонсультантПлюс» 

11 

О национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы: указ 

Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 http://www.kremlin.ru 
Официальный сайт Президента 

Российской Федерации 
Свободный доступ 

14 http://council.gov.ru 

Официальный сайт Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Свободный доступ 

15 http://duma.gov.ru 

Официальный сайт 

Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Свободный доступ 

16 http://government.ru 
Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 
Свободный доступ 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Основы теории права 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Основы конституционного права РФ 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Основы гражданского права РФ 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Основы семейного права РФ 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

электронными ресурсами указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Основы трудового права РФ 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Основы административного права РФ 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Основы уголовного права РФ 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к Перечень вопросов Самостоятельное выполнение заданий и 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

представлен в п. 3.3.1 (или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний по управлению 

проектами, формирование навыков использования современных инструментов при реализации 

проектов, развитие способности участвовать в проектной деятельности на всех стадиях 

реализации проекта. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и принципы организации 

проектной деятельности, виды ресурсов и 

ограничений, учитываемых при выборе 

оптимальных способов решения проектных 

задач 

З(УК-2)-2 

Называет и объясняет основные понятия теории проектного 

управления, принципы проектной деятельности, жизненный 

цикл и процессы проекта, ресурсы и ограничения проекта, 

перечень основной проектной документации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить и анализировать правовую 

информацию, необходимую для определения 

круга задач в рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных способов их решения 

У(УК-2)-1 

Ставит проектные цели, определяет интересы участников 

проекта, планирует проекты, составляет перечень задач и 

работ проекта, разрабатывает проектную документацию – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обоснования оптимальных способов 

решения задач в ходе разработки и реализации 
проектов с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений 

В(УК-2)-2 

Обладает навыками составления проектного расписания и 

бюджета и их контроля, распределения ресурсов с учетом 
требований качества, анализа эффективности проекта, 

использования современных информационных технологий 

для разработки и реализации проекта – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 56 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 2 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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раздела дисциплины 
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1 Концепция управления проектами 6  4   16 26 

2 
Функциональные области управления 
проектами 

6  16 (2)   34 56 

3 
Корпоративная система управления 

проектами 
6  4   16 26 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18  24 (2)   66 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Концепция управления проектами. Сущность проекта, его основные 

признаки, ограничения. Классификация типов проектов. Цель и результат 

проекта. Участники проекта. Жизненный цикл проекта. Функции и 

процессы управления проектами. Устав (концепция) проекта. Стандарты и 
профессиональные организации по управлению проектами 

РО-1 

2 

Функциональные области управления проектами. Управление 
содержанием проекта. Сбор требований к проекту. Структура 

декомпозиции работ. Управление временными ресурсами проекта. 

Параметры работ, взаимосвязи между работами. Сетевые модели. 

Диаграмма Гантта. Управление финансовыми ресурсами проекта. Оценка 

стоимости проекта. Бюджет проекта. Источники финансирования проекта. 

Организация проектного финансирования. Контроль стоимости проекта. 

Управление материальными ресурсами проекта. Методы планирования 

ресурсов. Управление закупками и поставками. Управление запасами. 

Распределение ресурсов. Договорное регулирование проектной 

деятельности. Способы установления цены договора. Управление 

человеческими ресурсами проекта. Организационные структуры 
управления проектами. Команда проекта. Подходы к формированию 

команды проекта. Организация совместной деятельности команды. 

Организационная культура. Тип управления. Стиль управления. 

Эффективность команды. Стадии развития команды. Управление 

коммуникациями. Коммуникационные технологии. Виды коммуникаций. 

Управление ожиданиями заинтересованных лиц. Управление конфликтами. 

Управление качеством проекта. Инструменты управления качеством: 

диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, контрольные диаграммы, анализ 

CBA. Управление проектными рисками. Понятие неопределенности и 

риска. Классификация проектных рисков. Характеристики риска. 

Планирование управления рисками. Методы идентификации факторов 
риска. Качественный и количественный анализ рисков. Методы 

реагирования на риски. Мониторинг рисков 

РО-1 

3 

Корпоративная система управления проектами. Контроль реализации 

проекта и управление изменениями. Виды контроля. Методы контроля. 

Регулирование и мониторинг проекта. Управление изменениями. Оценка 

эффективности проекта. Завершение проекта. Закрытие контрактов. 

Пост¬аудит проекта. Системы управления проектами 

РО-1 
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3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены.  

3.3.2. Лабораторные работы 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Описание организации и проекта, определение целей и результатов 

проекта. Анализ участников проекта и их интересов, разработка устава 

проекта 

РО-2 

2 

Календарное планирование проекта в MS Project: разработка календарного 

плана проекта, диаграмма Гантта. Разработка и расчет сетевых моделей. 

Ресурсное планирование проекта в MS Project: разработка ресурсного плана 
проекта. Планирование финансовых ресурсов проекта в MS Project. Анализ 

и оптимизация проекта в MS Project. Контроль соблюдения бюджета 

проекта методом освоенного объема 

РО-2, РО-3 

3 
Корпоративные системы управления проектами. Web-приложения для 

организации командной работы по проекту 
РО-2, РО-3 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 
издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Раева, Т. Д. Управление проектами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.Д. Раева; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016. — Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Управление проектами: учебник для вузов / В.Н. Островская, 

Г.В. Воронцова, О.Н. Момотова [и др.]. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 400 с.— Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155693. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Парфенова, В. Е. Управление проектами: учебное пособие / В. 

Е. Парфенова. — Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2021. — 42 с. — 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/191394. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Беликова, И. П. Основы управления проектами: учебное 

пособие / И.П. Беликова, О.Н. Федиско. — Ставрополь: СтГАУ, 
2020. — 112 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169715. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Управление проектами: учебное пособие / Е.И. Куценко, Д.Ю. 

Вискова, И.Н. Корабейников, Н.В. Лучко. — Оренбург: ОГУ, 

2016. — 268 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/98133. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Тарский, М. О. Управление проектами: учебное пособие / М.О. 

Тарский, Г. А. Подзорова. — Кемерово: КемГУ, 2016. — 123 с. 

— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102658. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

ГОСТ Р 54869-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом: утвержден и 

введен в действие приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 1582-ст (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 

ГОСТ Р МЭК 61160-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Проектный менеджмент. Документальный анализ проекта: утвержден и введен 

в действие приказом Росстандарта от 18.11.2015 № 1856-ст (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3 

ГОСТ Р 54871-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Проектный менеджмент. Требования к управлению программой: утвержден и 
введен в действие приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 1584-ст (в 

действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

4 

ГОСТ Р 54870-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов: 

утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 1583-ст 

(в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

5 

ГОСТ Р 56715.1-2015. Национальный стандарт Российской Федерации 

Проектный менеджмент. Системы проектного менеджмента. Часть 1. 

Основные положения: утвержден и введен в действие приказом Росстандарта 

от 17.11.2015 № 1824-ст (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

6 

ГОСТ Р 56715.2-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Проектный менеджмент. Системы проектного менеджмента. Часть 2. 

Процессы и процессная модель: утвержден и введен в действие приказом 

Росстандарта от 17.11.2015 № 1825-ст (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7 

ГОСТ Р 56715.3-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Проектный менеджмент. Системы проектного менеджмента. Часть 3. Методы: 

утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 17.11.2015 № 1826-ст 

(в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

8 

ГОСТ Р 56715.4-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Проектный менеджмент. Системы проектного менеджмента. Часть 4. Данные и 

модель данных: утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 

17.11.2015 № 1827-ст (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

9 

ГОСТ Р 56715.5-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Проектный менеджмент. Системы проектного менеджмента. Часть 5. Термины 

и определения: утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 

17.11.2015 № 1828-ст (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

10 

ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Руководство по проектному менеджменту: утвержден и введен в действие 

приказом Росстандарта от 26.11.2014 № 1873-ст (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

11 

ГОСТ Р ИСО 10006-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент качества. Руководящие указания по менеджменту качества в 

проектах: утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 20.08.2019 

№ 516-ст (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

12 

ГОСТ Р МЭК 62198-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Проектный менеджмент. Руководство по применению менеджмента риска при 

проектировании: утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 

20.11.2015 № 1910-ст (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

13 

ГОСТ Р 56275-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент рисков. Руководство по надлежащей практике менеджмента 
рисков проектов: утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 

26.11.2014 № 1861-ст (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

14 

ГОСТ Р 52806-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент рисков проектов. Общие положения:  утвержден и введен в 

действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 422-ст (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

15 

ГОСТ Р 53892-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов. Области 

компетентности и критерии профессионального соответствия: утвержден и 

введен в действие приказом Росстандарта от 12.10.2010 № 300-ст (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

16 

ГОСТ Р 52807-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов: утвержден и 

введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 423-ст (в 
действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://www.sovnet.ru 
Национальная ассоциация 

управления проектами РФ 
Свободный доступ 

14 https://www.intuit.ru 
Национальный открытый 

университет «Интуит» 
Свободный доступ 

15 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Концепция управления проектами 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2  

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Функциональные области управления проектами 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Корпоративная система управления проектами 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 



9 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 
успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 
информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование специализированного программного обеспечения; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

4 Microsoft Project Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 
лицензионным договором (соглашением) 

5 Project Libre 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

4 

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-347, 

А-348, А-415) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

социологических теориях и понятиях о механизмах социльного взаимодействия, о взаимосвязях 

экономических и социальных процессов и явлений, формирование умений анализировать 

общественные явления, процессы социализации личности, приобретение практических навыков 
анализа социальных взаимодействий и отношений. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные 

приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

З(УК-3)-1 

Называет и объясняет основные признаки общества как 

социальной реальности, содержание концепций 

социального действия М. Вебера, определяет структуру 

взаимодействия как одного из видов социальной связи, дает 

характеристику социального статуса, социальной роли и 

процесса социализации личности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и оценивать особенности 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, определять 

стратегию сотрудничества для достижения 
поставленной цели при осуществлении 

социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

У(УК-3)-1 

Применяет аналитические процедуры при описании 

социальных связей и взаимодействий, описывает механизм 

развития и совершения социального действия, 

интерпретирует ролевые ожидания и ролевое исполнение в 
статусно-ролевой структуре личности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде с учетом 

индивидуально-психологических различий, 

особенностей коллектива и организационных 

условий 

В(УК-3)-1 

Обладает навыками анализа социальных (в том числе 

культурных и этнических) отношений и взаимодействий, 

интерпретирует социальные институты как механизмы 

регуляции и упорядочения социальной деятельности 

людей – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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1 Социология как наука 2     6 8 

2 Общество как социальная система 2 2    10 14 

3 
Социальные связи, действия и 
взаимодействия 

2 2    8 12 

4 Личность и общество. Девиантное повдение 4 2    14 20 

5 Социальные общности и группы 2 2    10 14 

6 Социальные институты и организации 2 2    8 12 

7 Культура и общество 2 2    10 14 

8 Социальная структура общества 2 2    10 14 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18 14    76 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Социология как наука. Анализ предпосылок становления социологии как 

науки. Предмет и объект изучения социологии. Разнообразные подходы к 

определению предмета социологии. Микро- и макросоциология: их 

различие, единство и взаимосвязь. Место социологии в системе социальных 

и гуманитарных наук. Функции социологии 

РО-1 

2 

Общество как социальная система. Соотношение понятий природа и 
общество. Социологические подходы к пониманию сущности общества. 

Содержание основных признаков общества как социальной реальности. 

Общество как социальная система. Типология общества 

РО-1 

3 

Социальные связи, действия и взаимодействия. Концепция социального 

действия М. Вебера. Механизм развития и совершения социального 

действия. Основные виды социального действия. Структурно-

функциональный подход к анализу социального действия. Понятие 

социальной связи. Структура связи. Основные виды социальных связей. 

Теории межличностного общения. Механизм социальной регуляции 

РО-1, РО-2 

4 

Личность и общество. Девиантное повдение. Особенности 

социологического изучения личности. Общая характеристика социального 

статуса и его роль в функционировании личности, общности и общества в 

целом. Взаимосвязь социальных статусов и ролей. Ролевое ожидание и 

ролевое исполнение. Процесс социализации личности: стадии, факторы, 

направления, агенты социализации. Девиантное поведение, его причины и 
разновидности. Суицидальное поведение 

РО-1, РО-2 

5 

Социальные общности и группы. Содержание понятия «социальная 

общность». Особенности социальных общностей. Типология общностей. 

Сравнительная характеристика массовых и групповых общностей. Понятие 

«квазигруппа». Основные виды квазигрупп. Классификация социальных 

групп. Групповая динамика деятельности. Групповая сплоченность и 

лидерство в группе 

РО-1 

6 

Социальные институты и организации. Содержание понятия 

«социальный институт». Сущность социальных институтов и их отличие от 

социальных групп. Анализ социального института как механизма 

регуляции и упорядочения социальной деятельности людей. Процесс 

РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

институционализации. Функции социальных институтов. Понятие 

организации и ее признаки. Основные элементы организации. Типы 

организаций 

7 

Культура и общество. Понятие культуры и специфика социологического 

анализа культуры. Культура как нормативный механизм регуляции 

общества. Развитие культуры: направления. Виды и типы культур 

РО-3 

8 

Социальная структура общества. Понятие социальной структуры 

общества. Классовый и стратификационный подходы к описанию 

структуры общества. Основные модели стратификации. Подходы к 

описанию структуры современного российского общества 

РО-3 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 Типологии обществ. Проблемы современного общества РО-1 

3 Социальное действие и поведение личности в обществе РО-1, РО-2 

4 Статусно-ролевая концепция личности РО-1, РО-2 

5 Типология социальных общностей и групповая динамика РО-1 

6 Определение признаков социальных институтов РО-3 

7 Культура и общество. Современные субкультуры РО-3 

8 Социальная структура современного западного и российского обществ РО-3 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
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Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 
Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Социология. Основы общей теории: Учебное пособие / 

Российская академия образования; Московский психолого-

социальный институт; Под общ. ред. А. Ю. Мягкова.—М.: 

Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2003.—

256 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
296 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Киселева, Т. В. Общая социология: классические и современные 

тексты [Электронный ресурс]: хрестоматия / Т. В. Киселева, Е. 

Н. Прокофьев ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2009.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916482905103600007248. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Социология как наука 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Общество как социальная система 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Социальные связи, действия и взаимодействия 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Подготовка к Перечень вопросов Самостоятельное выполнение заданий и 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

представлен в п. 3.3.1 (или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Личность и общество. Девиантное повдение 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Социальные общности и группы 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Социальные институты и организации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Культура и общество 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к Перечень вопросов Самостоятельное выполнение заданий и 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

представлен в п. 3.3.1 (или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Социальная структура общества 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 
А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

психологических закономерностях, видах, формах, стратегиях эффективного социального 

взаимодействия и этикете делового общения, формирование умений оценивать участников и 

процесс коммуникации, правильно определять и реализовывать свою роль в команде, находить 
оптимальные пути достижения целей взаимодействия, приобретение практических навыков 

социального взаимодействия в различных условиях коммуникации. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные 

приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

З(УК-3)-1 

Называет и объясняет основные психологические 

закономерности делового общения, описанные в основных 

концепциях межличностного и внутриорганизационного 

взаимодействия; этические нормы и принципы, 

необходимые для успешного делового взаимодействия; 

механизмы и факторы успешной социализации личности в 
коллективе и ее самопрезентации; принципы и правила 

осуществления устных и письменных форм и видов 

делового общения, правила командной работы  – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и оценивать особенности 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, определять 

стратегию сотрудничества для достижения 

поставленной цели при осуществлении 

социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

У(УК-3)-1 

Выделяет и оценивает параметры межличностных, 

внутригрупповых и организационных деловых 

коммуникаций, свою роль в команде, и на этой основе 

правильно определяет эффективную стратегию достижения 

цели, форму и вид делового общения – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде с учетом 
индивидуально-психологических различий, 

особенностей коллектива и организационных 

условий 

В(УК-3)-1 

Обладает навыками ведения делового общения с учетом 

своей роли в команде, индивидуально-психологических 
особенностей партнеров и организационных условий 

коммуникации – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 
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Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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) 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

(в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 
п

о
д
г
о
т
о
в

к
а
) 

В
с
е
г
о
 ч

а
с
о
в

 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

 

К
у
р

с
о
в

о
е
 

п
р

о
е
к

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

с
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р
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т
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1 

Введение в психологию и этику делового 

общения. Теории социального 
взаимодействия и социализации 

4 2    14 20 

2 
Психологические аспекты эффективных 

деловых коммуникаций 
10 10    48 68 

3 Этические аспекты делового общения 4 2    14 20 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 14    76 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Введение в психологию и этику делового общения. Теории социального 

взаимодействия и социализации. Предмет психологии и этики делового 

общения. Понятия «общение» и «деловое общение». Основы психологии 

общения. Специфика делового общения. Виды делового общения. 
Основные концепции межличностного и внутриорганизационного 

взаимодействия. Понятие о социализации. Механизмы и факторы успешной 

социализации 

РО-1 

2 

Психологические аспекты эффективных деловых коммуникаций. 
Деловая беседа: виды, этапы, технологии. Управленческая деловая беседа. 

Психологические аспекты и правила ведения дискуссии. Организация 

совещаний. Психология и технология переговоров. Деловая переписка. 

Деловое общение по телефону и деловые интернет-коммуникации. 

Публичное выступление. Деловое общение в рабочей группе. Правила 

командной работы 

РО-1 

3 

Этические аспекты делового общения. Понятие об этике и этикете 

делового общения. Этика деловых отношений. Этика делового общения в 

трудовом коллективе. Основные правила делового этикета. Деловой этикет 

в общении с иностранными партнерами 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Основные концепции межличностного и внутриорганизационного 

взаимодействия (организационно-деятельностная игра) 
РО-2, РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Технологии деловой беседы и формы управленческого общения (тренинг). 

Организация и ведение научной дискуссии (организационно-

деятельностная игра). Организация совещаний, переговоров, публичных 

выступлений (анализ ситуаций). Правила деловой переписки, интернет-

коммуникаций и лелового общения по телефону (анализ ситуаций). 

Деловое общение в рабочей группе и правила командной работы (анализ 

ситуаций) 

РО-2, РО-3 

3 
Этика и этикет делового общения и отношений в коллективе. Деловой 

этикет в общении с иностранными партнерами (семинар) 
РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Романова, Н. Р. Психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. Р. Романова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—156 с: 

ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015041011352907700000745712. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Егоршин, А. П. Этика деловых отношений: [учебное пособие 

для вузов] / А. П. Егоршин, В. П. Распов, Н. В. Шашкова.—

Нижний Новгород: НИМБ, 2005.—408 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
40 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бутырина, М. В. Основы конфликтологии: учебное пособие / М. 

В. Бутырина ; М-во образования Рос. Федерации, Иван. гос. 

энерг. ун-т.—Иваново: Б.и., 2003.—190 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
91 

2 
Падылина, А. Л. Технологии переговорного процесса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Л. Падылина, С. П. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Боброва ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2014.—92 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014101511490917200000745046. 

3 

Егоршин, А. П. Деловые коммуникации: [учебник для вузов] / 

А. П. Егоршин. – [3-е изд., перераб.]. – Нижний Новогород: 

[НИМБ], 2016. – 320 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
11 

4 

Романова, Н. Р. Основы межличностных коммуникаций 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Р. Романова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2014.—176 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014102412320799900000744886. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  
 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение в психологию и этику делового общения. Теории социального взаимодействия 

и социализации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Психологические аспекты эффективных деловых коммуникаций 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Этические аспекты делового общения 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах организационного поведения, формирование умений работать в 

коллективе, осуществлять деловое общение, управлять конфликтами, приобретение практических 

навыков применения основных теорий мотивации, лидерства, власти, управления поведением 
людей в организации. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные 

приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

З(УК-3)-1 

Называет и объясняет основные способы построения 

деловых и межличностных отношений при работе в 

коллективе, принципы делового общения, публичных 

выступлений, ведения переговоров, совещаний, основные 

теории мотивации, власти, лидерства, специфику групповой 

динамики и командной работы, понятие и характеристики 

организационной культуры, виды конфликтов и причины их 

возникновения – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и оценивать особенности 

межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций, определять 

стратегию сотрудничества для достижения 

поставленной цели при осуществлении 

социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

У(УК-3)-1 

Выделяет различные типы темперамента сотрудников, 

формирует групповые нормы и выделяет неформальных 
лидеров, применяет принципы и методы делового общения, 

публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, 

применяет принципы и методы теории мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы, выявляет специфику 

организационной культуры организации, применяет 

различные методы снижения вероятности появления 

конфликтных ситуаций – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде с учетом 

индивидуально-психологических различий, 
особенностей коллектива и организационных 

условий 

В(УК-3)-1 

Обладает навыками работы с сотрудниками различных 

темпераментов, устранения деструктивного лидерства, 

обладает навыками осуществления делового общения и 
публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы, формирования и изменения 

организационной культуры, снижения вероятности 

появления конфликтных ситуаций – РО-3 

Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической, 

организационной и управленческой теории (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия, подходы и методы 

экономической, организационной и 

управленческой теории (на промежуточном 

уровне) 

З(ОПК-1)-1 

Называет и объясняет основные подходы и методы 

организационной и управленческой теории (теории 

мотивации, лидерства, власти) – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять методы и инструменты 

экономической, организационной и 
управленческой теории для решения 

профессиональных задач 

З(ОПК-1)-1 

Выделяет различные методы и инструменты решения 

профессиональных задач с учетом различных подходов 
мотивации, теории власти и теории лидерства – РО-5 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения профессиональных задач 

на основе применения методов и 

инструментов экономической, 

организационной и управленческой теории 

В(ОПК-1)-1 

Обладает навыками применения различных методов и 

инструментов организационной и управленческой теории 

при решении профессиональных задач – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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1 Ретроспективный анализ 2     6 8 

2 Организационная культура 2 4    8 14 

3 Личность 2 4    8 14 

4 Власть 2 4    8 14 

5 Лидерство 4 4    8 16 

6 Конфликт 2 4    8 14 

7 Мотивация 2 4    8 14 

8 Групповая динамика 2 4    8 14 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18 28    62 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Ретроспективный анализ. Школа научного менеджмента. 

Административная школа. Школа человеческих отношений. Школа 

человеческих ресурсов 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Организационная культура. Основные понятия. Характеристики 

организационной культуры. Классификация организационной культуры. 

Методы формирования и изменения организационной культуры 

РО-1, РО-4 

3 Личность. Типы личности. Типы темперамента. Типы характеров РО-1 

4 Власть. Власть и ее типы. Искусство убеждения. Переговоры РО-1, РО-4 

5 

Лидерство. Лидерство и управление. Личностный подход к лидерству. 

RCL-лидеры. Имидж лидера. Поведенческий подход к лидерству. 

Ситуационный подход к лидерству. Управление лидерством. Развитие 

лидерства 

РО-1, РО-4 

6 

Конфликт. Основные понятия. Внутриличностный конфликт, 

Межличностный конфликт, Конфликт между личностью и группой, 

Межгруппповой конфликт. Функциональный конфликт. Классификация 

конфликтов по типу функциональных систем 

РО-1, РО-4 

7 

Мотивация. Понятие мотивации и применяемые способы мотивации. 

Мотивационный процесс. Теории мотивации. Демотиваторы поведения 
человека в организации 

РО-1, РО-4 

8 
Групповая динамика. Группы и их значимость. Формальные и 
неформальные группы. Командная работа 

РО-1, РО-4 
 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 Кейс «Слияние строительных компаний». Обсуждение кейса РО-2, РО-3 

3 

Тестирование : «Тип личности», «Адаптивность». . Обсуждение типа 

личности по четырем известным людям (политические деятели, артисты, 

герои кинофильмов, книг и т.п.) 

РО-2, РО-3 

4 
Разбор кейса «Востсиброссо»: Выбор стиля управления». Обсуждение 

кейса 
РО-5, РО-6 

5 
Учебный фильм «Нематериальное стимулирование» – ЗАО «Решение: 

учебное видео». Обсуждение фильма 
РО-5, РО-6 

6 Кейс «Доверяй, но проверяй». Обсуждение кейса РО-5, РО-6 

7 
Кейс «Предприятие «Рассвет» ожидает восхода экономической жизни». 

Обсуждение кейса 
РО-5, РО-6 

8 
Обсуждение принципов командной работы. Тесты на формирование 

команды 
РО-5, РО-6 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-5 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-5 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-5 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-5 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-5 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 
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указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Карякин, А. М. Организационное поведение: учебное пособие / 

А. М. Карякин ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".— Иваново, 2005.—218 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
186 

2 

Карякин, А. М. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие / А. М. Карякин, В. В. Великороссов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—416 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
185 

3 

Карякин, А. М. Управление человеческими ресурсами 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы / А. М. Карякин, Х. А. Абдухманов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново, 

2014.—56 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/reader/Book/2014032410144277905100002148. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Карякин, А. М. Командная работа: основы теории и практики 

[Электронный ресурс] / А. М. Карякин, В. В. Пыжиков ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон.данные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 
Егоршин, А. П. Управление персоналом / А. П. Егоршин.—

Нижний Новгород: НИМБ, 2005.—718 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
12 

3 
Современные инструменты менеджмента в энергетике и 

высокотехнологичных отраслях / О. В. Антонова, Ю. В. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Вылгина, В. В. Голубков [и др.] ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина 

; под общей редакцией Е. О. Грубова.—Электронные издания.—

Иваново: Б.и., 2020.—172 с.—(Монографии ИГЭУ).—Заглавие 

с титульного экрана.—Электронная версия печатной 

публикации.—Текст : электронный.—

https://elib.ispu.ru/viewer/8810. 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог 

Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 
подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Ретроспективный анализ 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Организационная культура 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Личность 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Власть 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Лидерство 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Конфликт 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Мотивация 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Групповая динамика 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения модуля являются получение систематизированных знаний о поведении личности 

с учётом особенностей человеческой психики, влияния внешней среды и межличностных 

отношений, формирование умений управлять своим временем, поведением, эмоциями, карьерным 

ростом, приобретение практических навыков и методов повышения личной эффективности для 
рациональной организации своей деятельности (личностного и профессионального роста) и 

участия в социальных коммуникациях; формирование у обучающихся стремления и готовности к 

осознанному построению жизненных (личностных и профессиональных, в т.ч. карьерных) планов 
в соответствии с собственными способностями, интересами и убеждениями. 

Планируемые результаты обучения (РО) по модулю – знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по модулю 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные 

приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

З(УК-3)-1 

Называет и объясняет базовые категории конфликтологии, 

закономерности возникновения и развития разных типов 

конфликтов, стратегии и тактики поведения в конфликтных 

ситуациях, технологии управления конфликтами, 

осмысливает содержание конфликтных ситуаций и 

собственный опыт поведения в различных типах 

конфликтах, осознает личностные качества, мешающие 

разрешению конфликтов – РО-1  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и оценивать особенности 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, определять 
стратегию сотрудничества для достижения 

поставленной цели при осуществлении 

социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

У(УК-3)-1 

Анализирует особенности и формы протекания конфликтов 

различных типов и их последствия для эффективности 

построения межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций, оценивает возможности использования 

различных стратегий поведения в процессе конфликтного 

взаимодействия, проявляет стремление к оптимизации 

личного поведения в конфликтах путём овладения 

коммуникативными умениями, навыками саморегуляции, 

критического мышления, принятия решения , а также путём 

самовоспитания и саморазвития личностных качеств 

(ответственность, целеполагание и др.) – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде с учетом 

индивидуально-психологических различий, 

особенностей коллектива и организационных 

условий 
В(УК-3)-1 

Обладает навыками управления конфликтными ситуациями 

с учётом индивидуально-психологических характеристик 

субъектов конфликтного взаимодействия, проявляет 

стремление к сотрудничеству в групповой деятельности – 

РО-3 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы личностного и 

профессионального саморазвития и 

образования в течение всей жизни, принципы 

и методы управления временем 

З(УК-6)-1 

Называет и объясняет основы личной и профессиональной 

эффективности, технологию управления собственной 

деятельностью и карьерным ростом, технологию 

формирования в себе важнейших личностных качеств и 

навыков, осознает свои возможности и ограничения – РО-4  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выстраивать траекторию личностного и 

профессионального саморазвития и 

образования в течение всей жизни, 

разрабатывать долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные планы 

У(УК-6)-1 

Выделяет и реализовывает цели, приоритеты собственной 

деятельности, разрабатывает планы на различные 

временные промежутки, проявляет устойчивое желание к 

личностному и профессиональному (в том числе 

карьерному) самосовершенствованию – РО-5 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по модулю 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками управления траекторией 

личностного и профессионального 

саморазвития и образования в течение всей 

жизни, методами управления временем 

В(УК-6)-1 

Использует методы и приёмы повышения личной и 

профессиональной эффективности, навыками планирования 

собственной деятельности с учётом приоритетов, навыками 

самооценки, самоорганизации и самоконтроля, строит 

жизненные планы в соответствии осознанием собственных 

навыков, интересов, убеждений и ценностей – РО-6 

Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах (УК-9) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Сущность инклюзии и принципы создания 

безбарьерной среды во взаимоотношениях с 

лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья и инвалидность  

З(УК-9)-1 

Имеет представление о содержании базовых 

дефектологических знаний и основах инклюзивной 

психологии, о принципах создания безбарьерной среды во 
взаимоотношениях с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья и инвалидность, осознает важность 

проблемы социализации и включении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в общественную 

и профессиональную деятельность – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Объяснять особенности социального и 

профессионального взаимодействия с лицами, 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья и инвалидность 

У(УК-9)-1 

Объясняет особенности социального и профессионального 

взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья и инвалидность с учетом базовых 

дефектологических знаний и положений инклюзивной 

психологии, проявляет восприимчивость к проблемам и 

потребностям людей, имеющим ограниченные возможности 

здоровья и инвалидность – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа ситуаций социального и 
профессионального взаимодействия с лицами, 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья и инвалидность 

В(УК-9)-1 

Обладает навыками анализа ситуаций социального и 
профессионального взаимодействия с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и инвалидность, на 

основе базовых дефектологических знаний и положений 

инклюзивной психологии, проявляет готовность 

пересматривать свои суждения и менять образ действий в 

отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью – РО-9 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Определение коррупционного поведения, его 

негативные последствия и основы правового 

регулирования противодействия коррупции 

З(УК-11)-1 

Имеет представление о понятии коррупционного 

поведения, его негативных последствиях и основах 

правового регулирования противодействия коррупции, 

осознает важность и необходимость соблюдения правовых 

норм – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Обосновывать необходимость формирования 
нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению 

У(УК-11)-1 

Аргументированно обосновывает необходимость 
формирования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению, проявляет убеждённость в отстаивании своей 

позиции – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки проявлений 

коррупционного поведения 

В(УК-11)-1 

Обладает навыками анализа коррупционного поведения и 

юридической оценки его последствий, демонстрирует 

устойчивое нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению – РО-12 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Общая трудоемкость (объём) модуля составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 72 ч. (не включая установленные нормами 
времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура модуля по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в таблице. 
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раздела модуля 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Личная эффективность и управление 

карьерой 
20 12    4 36 

2 Антикоррупционное поведение 2 2    32 36 

3 Конфликтология 20 12    4 36 

4 Инклюзивная психология 2 2    32 36 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по модулю 44 28    72 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Личная эффективность и управление карьерой  

 

Личная эффективность. Навыки личной эффективности. Понятие 

«эффективность», «личная эффективность». Модели личной эффективности 

по С. Р. Кови, по Б. Берчарду, по Э. Гилберту.  

Технология развития умений и навыков. Знание, умения, навыки как 

психические образования. Формирование, знаний, умений и навыков. 

Привычка. Формирование привычки. Привычки высокоэффективных 

людей. Самообразование. Технология личной эффективности. Жёсткие и 

гибкие этапы в системе повышения личной эффективности. Экспресс 
упражнения, направленные на осознание своих личностных качеств.  

Целеполагание. Цель: определение, виды, классификация. Ключевые 

аспекты при целеполагание. Целеполагание и процесс достижения цели. 

Свойства цели. Технологии постановки цели: SMART-метод, SWOT-

анализ, TOTE-метод, Пирамида Франклина, дерево целей, ментальные 

карты и др. Упражнения и задания, направленные на развитие навыка 

целеполагания. 

Планирование. Долгосрочное планирование. Краткосрочное 

планирование. Основы контекстного планирования. Гибко-жёсткое 

планирование (по Г.А. Архангельскому). Альпийский метод планирования. 

Инструменты планирования. Упражнения и задания, направленные на 
развитие навыка планирования. 

Организация и реализация деятельности. Цикличность 

работоспособности человека. Эффективное решение больших трудоёмких 

задач: техника «слон» метод «швейцарского сыра», техника помидора, 

метод «будильника», метод «большого будильника». Решение мелких 

РО-4 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

неприятных задач: техника «лягушки», метод «Стратегическая картонка», 

контроль за исполнением с помощью «Таблицы ежедневных дел». Правила 

организации эффективного отдыха. Самонастройка на решение задач. 

Управление эмоциями. Общая характеристика эмоциональной сферы 

личности. Психологическая саморегуляция. Управление эмоциями как 

фактор эффективной деятельности. Стресс. Методы управления стрессом. 

Введение в планирование карьеры. Профессиональное развитие. 

Профессиональная успешность: объективная и субъективная сторона. 
Модели успешного профессионального поведения. Карьера, ее типы и 

этапы. Инструменты планирования карьеры 
2 Антикоррупционное поведение  

 

Коррупция как социальное явление. Междисциплинарный подход в 

формировании антикоррупционного поведения. Понятие и причины 

коррупции, ее негативные последствия. Примеры коррупционного 

поведения. Необходимость противостоять коррупции. Значение и способы 

противодействия коррупции. Основы правового регулирования 

противодействия коррупции. Нравственные и психологические аспекты 

формирования антикоррупционного поведения 

РО-10 

3 Конфликтология  

 

Теория конфликта. Понятие конфликта и его сущность. Основные 

свойства конфликта. Основные элементы конфликта. Причины 

возникновения конфликтов. Позитивные и негативные функции конфликта. 

Основные стадии развития конфликта. Примеры конструктивного и 

деструктивного конфликта. 

Видовое разнообразие конфликтов. Внутриличностные конфликты: 
понятие, особенности, виды. Понятие межличностного конфликта и его 

особенности. Конфликты в организации. Виды организационных 

конфликтов и причины их возникновения. Экспресс-упражнение и задания, 

направленные на осознание обучающимися собственного поведения в 

различных типах конфликтах.  

Поведение личности в конфликте. Психологические особенности 

личности, влияющие на возникновение конфликтов. Конфликтные 

личности и их типология. Стратегии поведения в конфликте. Рациональное 

поведение в конфликте. Экспресс-упражнения и задания, направленные на 

осознание обучающимися своих поведенческих стратегий в конфликтных 

ситуациях. 

Технологии управления конфликтами. Понятие и содержание процесса 
управления конфликтами. Прогнозирование, предупреждение / 

стимулирование, регулирование, разрешение конфликта. Экспресс-

упражнения и задания, направленные на осознание обучающимися своих 

качеств, мешающих разрешению конфликтов. 

Методы управления и предупреждения конфликтов. Внутриличностные 

методы. Структурные методы. Межличностные методы. Персональные 

методы (ресурсы руководителя). Педагогические и административные 

способы разрешения конфликта. Методы, включающие ответные 

агрессивные действия 

РО-1 

4 Инклюзивная психология  

 

Теоретические основы дефектологии. Современные представления о 

нормальном и отклоняющемся развитии. Проблема социализации и 

включении лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в общественную и профессиональную деятельность. Новая 
роль человека с инвалидностью в обществе. Основные нозологии людей с 

инвалидностью. Особенности первого контакта с человеком с 

инвалидностью. Экстрабилити – особые способности человека с 

инвалидностью. Общие правила взаимодействия с людьми с 

инвалидностью. Социальная интеграция. Безбарьерная среда и её 

составляющие 

РО-7 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Личная эффективность и управление карьерой  

 

Мои цели. Проактивный и реактивный подход к решению проблем. Колесо 

жизненного баланса. Анализ и актуализация базовых ценностей. Цели 

(технология Smart). Упражнения и задания, направленные на осознание 

своих ценностей и целей.  

Приоритизация и декомпозиция. Приоритизация и ее правила. Оценка 

правильности приоритетов и распространённые ошибки приоритизации. 

Достижение баланса в целях, задачах и действиях. Модели, техники и 

принципы приоритизации. Принцип Парето. Матрица Эйзенхауэра. 
Упражнения и задания направленные, на осознание своих личных 

профессиональных приоритетов. Решение ситуационных задач. 

Формула эффективного планирования дня. Шаг 1: формирование списка 

дел. Шаг 2: расстановка приоритетов. Шаг 3: фиксация событий в 

календаре. Решение ситуационных задач. 

Поглотители времени. Прерывающие события. Время, потраченное 

впустую. Хаос. Эмоциональное состояние. Промахи в управлении и 

коммуникациях. Беседа, направленная на актуализацию студентами своих 

ограничений в деятельности. Упражнения и задания, направленные на 

минимизацию этих ограничений. 

Развитие навыков личной организованности. Методы повышения 

личной эффективности. Самообразование. Привычки высокоэффективных 
людей. Психологическая саморегуляция. Управление эмоциями 

РО-5 

2 Антикоррупционное поведение  

 
Правовой анализ коррупции как преступления. Субъекты и объекты 
коррупционных преступлений. Ответственность за коррупционные 

правонарушения. Решение ситуационных задач. 

РО-11 

3 Конфликтология  

 

Тактика конфликтного поведения: определение сущности и содержание 

конфликта, выбор стиля общения с оппонентами в условиях конфликта, 

противостояние влиянию и манипуляциям, способы разрешения конфликта. 

Упражнения и задания, направленные на изменение взгляда в отношении 

поведения в конфликтной ситуации (от импульсивных действий к 

осмысленным и конструктивным; от борьбы к сотрудничеству). 

Комплексная диагностика конфликта, определение его параметров. 
Этапы диагностики конфликта и их содержание. Методика картографии 

конфликта 

РО-2 

4 Инклюзивная психология  

 

Специфика выстраивания взаимодействия, с лицами имеющие 

ограничения по здоровью и инвалидностью. Дискуссия о социализации и 

включении лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в общественную и профессиональную деятельность. 
Психологические особенности людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Упражнения по формированию навыков эффективного 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

РО-8 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-4 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-5, РО-6 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-10 

Работа с конспектами лекций РО-10 

Подготовка к тестированию РО-11, РО-12 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-7 

Работа с конспектами лекций РО-7 

Подготовка к тестированию РО-8, РО-9 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ 

Для самостоятельной работы при изучении модуля обучающиеся могут использовать следующие 

материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ. ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 
указанных в фонде оценочных средств по модулю. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 
набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых модулем. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
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Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по модулю), представленных в разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения модуля. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по модулю. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО МОДУЛЮ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Епишкин, И. А. Навыки личной эффективности : учебно-

методическое пособие / И. А. Епишкин, И. Ю. Подгурная. — 

Москва : РУТ (МИИТ), 2019. — 138 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175754. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Иванова, М. А. Повышение уровня правосознания граждан и 

популяризация антикоррупционных стандартов поведения : 

учебник / М. А. Иванова. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 513 с. — 

ISBN 978-5-7410-1829-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110661. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Бутырина, М. В. Конфликтный менеджмент: учебно-
методическое пособие / М. В. Бутырина ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново, 2009.—272 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
85 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Белова, Е. О. Тайм-менеджмент : учебное пособие / Е. О. 

Белова. — Краснодар : КубГТУ, 2019. — 319 с. — ISBN 978-5-

8333-0895-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151188. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Малышева, О. В. Тайм-менеджмент: в обществе, на 

предприятии и в личной жизни : учебное пособие / О. В. 

Малышева, О. А. Зюрина. — Самара : СамГУПС, 2019. — 86 с. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145831. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Романова, Н. Р. Психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. Р. Романова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—156 с: 

ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015041011352907700000745712. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

4 

Голованова, И. И. Саморазвитие и планирование карьеры : 

учебное пособие / И. И. Голованова. — Казань : КФУ, 2013. — 

196 с. — ISBN 978-5-00019-055-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/72811. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

5 

Анцупов, А. Я. Конфликтология: [учебник для вузов] / А. Я. 

Анцупов, А. И. Шипилов.—3-е изд.—М.[и др.]: Питер, 2008.—

496 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 



9 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6 

Шалагин, А. Е. Формирование антикоррупционного поведения 

и противодействие коррупции / А. Е. Шалагин, М. Ю. 

Гребенкин // Ученые записки Казанского юридического 

института МВД России. — 2020. — № 1. — С. 40-47. — ISSN 

2541-8262. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/312687. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

7 

Григорович, Л. А. Педагогика и психология: учебное пособие / 

Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская.—М.: Гардарики, 
2003.—480 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

22 

8 

Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика для технических 

вузов / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко.—Изд. 2-е, доп. и 

перераб.—Ростов-н/Д: Феникс, 2004.—512 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

9 
Гуревич, П. С. Психология и педагогика: [учебник для вузов] / 

П. С. Гуревич.—М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.—320 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

10 

Реан, А. А. Психология и педагогика: [учебное пособие для 

вузов] / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. Н. Розум.—М.[и др.]: 

Питер, 2008.—432 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
75 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3 
О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

4 
О мерах по противодействию коррупции: указ Президента РФ от 19.05.2008 № 

815 (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ МОДУЛЯ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

МОДУЛЯ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам модуля приведены в таблице. 

 
Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

Раздел 1. Личная эффективность и управление карьерой 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 4] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим заданиям 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1  

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Антикоррупционное поведение 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [6] 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 [1, 2, 

3, 4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

тестированию 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение 

тренировочного тестирования в ЭИОС 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Конфликтология 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [3] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [5] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 
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Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим заданиям 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Инклюзивная психология 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [3, 7, 8, 9, 10] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

тестированию 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение 

тренировочного тестирования в ЭИОС 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по модулю применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 
проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 
лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний, а также 

совершенствование навыков и умений, необходимых для эффективной деловой коммуникации на 

государственном языке Российской Федерации в устной и письменной форме. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятия, формы и типы речевой 

коммуникации, средства невербального 

общения, языковые особенности разных 

жанров устных и письменных форм делового 
взаимодействия на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке 

З(УК-4)-1 

Дает определения понятиям деловой коммуникации, 

называет и поясняет законы и принципы деловой 

коммуникации, особенности деловой устной и письменной 

коммуникации, нормы современного русского 
литературного языка, языковые средства, характерные для 

делового общения  – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать и использовать формы и типы 

речевой коммуникации, средства 

невербального общения, языковые средства 

для осуществления делового взаимодействия 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

У(УК-4)-1 

Создает тексты на русском языке с учетом законов и 

принципов, видов и форм, особенностей деловой устной и 

письменной коммуникации, норм современного русского 

литературного языка, языковых средств, характерных для 

делового общения  – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками отбора и использования форм и 

типов речевой коммуникации, средств 

невербального общения, языковых средств для 
осуществления делового взаимодействия на 

государственном языке Российской Федерации 

и иностранном языке 

В(УК-4)-1 

Обладает навыками устной и письменной деловой 

коммуникации на русском языке, выбирает и использует 

адекватные языковые средства в зависимости от 
коммуникативной задачи делового общения, соблюдает 

нормы современного русского литературного языка  – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из них 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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т
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1 
Базовые понятия дисциплины. Особенности 
деловой коммуникации 

2 6    8 16 

2 Культура речи делового человека 2 6    8 16 

3 Устная деловая коммуникация 2 6    10 18 

4 Письменная деловая коммуникация 2 10    10 22 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 8 28    36 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Базовые понятия дисциплины. Особенности деловой коммуникации. 
Модель и определение коммуникации. Понятие и виды деловой 

коммуникации. Законы и принципы деловой коммуникации. Деловой 

этикет 

РО-1 

2 

Культура речи делового человека. Аспекты культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. Литературный язык и его признаки. 
Нелитературные формы национального языка. Соотношение понятий 

"литературный язык" и "государственный язык". Классификация норм 

современного русского литературного языка 

РО-1 

3 

Устная деловая коммуникация. Основные различия устной и письменной 

речи. Умение слушать в деловой коммуникации. Невербальная 

коммуникация и ее средства. Основы публичного выступления. Умение 

убеждать. Формы устной деловой коммуникации 

РО-1 

4 

Письменная деловая коммуникация. Текстовые нормы делового письма. 

Служебные документы и правила их оформления (резюме при устройстве 

на работу, заявление, объяснительная записка, доверенность). Деловая 

переписка: языковые формулы деловых писем, основы письменного 

делового этикета, правила деловой e-mail переписки 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Понятие и виды деловой коммуникации. Законы и принципы деловой 

коммуникации. Основы делового этикета 
РО-2 

2 
Нормы современного русского литературного языка. Орфоэпические и 
лексические нормы. Грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

РО-2, РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 

Основы публичного выступления. Умение убеждать. Формы устной 

деловой коммуникации. Деловая беседа. Собеседование при приеме на 

работу как разновидность деловой беседы. . Деловой телефонный разговор. 

Мобильный этикет. Деловое совещание. Деловые переговоры. Пресс-

конференция: подготовка и проведение . Представление результатов 

профессиональной деятельности с использованием мультимедийной 

презентации 

РО-2, РО-3 

4 

Текстовые нормы служебных документов. Правила написания резюме при 

устройстве на работу, заявления, объяснительной записки, доверенности . 
Деловая переписка: языковые формулы деловых писем, основы 

письменного делового этикета, правила деловой e-mail переписки 

РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Фалина, В. А. Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. 

Фалина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с титул. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019012315092609100002734495. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Токарева, Г. В. Культура русской речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. В. Токарева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—160 с: 
ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422575019929200009167. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Коровина, А. В. Риторика в сфере профессиональной 

коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие по 
русскому языку в сфере профессиональной коммуникации для 

студентов очного и заочного отделений / А. В. Коровина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2017.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019012213030622600002735737. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 

По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 http://gramota.ru 

Справочно-информационный 

портал Грамота.ру – русский язык 

для всех  

Свободный доступ 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Базовые понятия дисциплины. Особенности деловой коммуникации 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Культура речи делового человека 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Устная деловая коммуникация 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Письменная деловая коммуникация 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с Перечень вопросов Чтение и усвоение материала, изложенного 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

конспектами лекций представлен в подразделе 3.2 на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции, 

формирование умений коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке, 

приобретение практических навыков владения иностранным языком для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятия, формы и типы речевой 

коммуникации, средства невербального 

общения, языковые особенности разных 

жанров устных и письменных форм делового 

взаимодействия на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке 

З(УК-4)-1 

Называет и поясняет понятия и категории языка, принципы 

и виды коммуникации, речевые модели, необходимые для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме на 

иностранном (английском) языке – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать и использовать формы и типы 

речевой коммуникации, средства 
невербального общения, языковые средства 

для осуществления делового взаимодействия 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

У(УК-4)-1 

Применяет языковые средства, выбирает принципы и виды 

коммуникации, речевые модели, необходимые для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия в 

устной и письменной форме на иностранном (английском) 

языке – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками отбора и использования форм и 

типов речевой коммуникации, средств 

невербального общения, языковых средств для 

осуществления делового взаимодействия на 

государственном языке Российской Федерации 

и иностранном языке 

В(УК-4)-1 

Обладает навыками отбора, организации и применения 

языковых средств для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной 

формах на иностранном (английском) языке – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 176 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Часть 1 

1 Lifestyles  8    10 18 

2 Making plans  10    12 22 

3 Buying and selling  10    12 22 

4 Opinions and Decisions  10    12 22 

5 Changes  8    10 18 

6 Working Together  10    14 24 

7 Different Cultures  8    10 18 

 Промежуточная аттестация Зачет  

 Итого по части 1  64    80 144 

Часть 2 

8 Meeting People  8    10 18 

9 Telephoning  8    10 18 

10 Companies  8    10 18 

11 Exchanging Information  8    10 18 

12 Reporting  8    10 18 

13 Socializing  8    10 18 

14 Meetings  8    10 18 

15 Making Arrangements  8    10 18 

 Промежуточная аттестация Зачет  

 Итого по части 2  64    80 144 

Часть 3 

16 Describing Trends  8    10 18 

17 Progress Updates  6    8 14 

18 Planning  8    10 18 

19 Comparing Information  6    8 14 

20 Business Travel  6    8 14 

21 Company Visits  6    8 14 

22 Tackling Problems  8    8 16 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

 Итого по части 3  48    60 144 

ИТОГО по дисциплине  176    220 432 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены.  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Power Base»: «Lifestyles» 
РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Power Base»: «Making plans» 
РО-1, РО-2, РО-3 

3 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Power Base»: «Buying and selling» 
РО-1, РО-2, РО-3 

4 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Power Base»: «Opinions and Decisions» 
РО-1, РО-2, РО-3 

5 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Power Base»: «Changes» 
РО-1, РО-2, РО-3 

6 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Power Base»: «Working Together» 
РО-1, РО-2, РО-3 

7 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Power Base»: «Different Cultures» 
РО-1, РО-2, РО-3 

8 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Business Objectives»: «Meeting People» 
РО-1, РО-2, РО-3 

9 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Business Objectives»: «Telephoning» 
РО-1, РО-2, РО-3 

10 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Business Objectives»: «Companies» 
РО-1, РО-2, РО-3 

11 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Business Objectives»: «Exchanging Information» 
РО-1, РО-2, РО-3 

12 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Business Objectives»: «Reporting» 
РО-1, РО-2, РО-3 

13 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Business Objectives»: «Socializing» 
РО-1, РО-2, РО-3 

14 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 
«Business Objectives»: «Meetings» 

РО-1, РО-2, РО-3 

15 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 
«Business Objectives»: «Making Arrangements» 

РО-1, РО-2, РО-3 

16 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Business Objectives»: «Describing Trends» 
РО-1, РО-2, РО-3 

17 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Business Objectives»: «Progress Updates» 
РО-1, РО-2, РО-3 

18 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Business Objectives»: «Planning» 
РО-1, РО-2, РО-3 

19 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Business Objectives»: «Comparing Information» 
РО-1, РО-2, РО-3 

20 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Business Objectives»: «Business Travel» 
РО-1, РО-2, РО-3 

21 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Business Objectives»: «Company Visits» 
РО-1, РО-2, РО-3 

22 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«Business Objectives»: «Tackling Problems» 
РО-1, РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

9 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

10 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

11 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

12 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

13 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

14 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

15 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

16 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

17 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

18 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

19 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

20 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

21 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

22 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 
набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 
разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Evans, D. Powerbase. Pre-intermediate / D. Evans.—First publ.—

Harlow: Longman, 2003.—120 p. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
110 

2 
Hollett, V. Business Objectives / V. Hollett.—First published 

1996.—Oxford: Oxford University Press, 2009.—191 p. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
100 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Григорян, А. Ю. Грамматика английского языка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Ю. Григорян, А. А. Григорян ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2015.—276 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015110913022574000000743507. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Swan, М. The Good Grammar Book: A grammar practice book for 

elementary to lower-intermediate students of English / M. Swan.—

First publication 2001.—Oxford: Oxford University Press, 

[2009?].—292 p. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
91 

3 

Филатова, М. В. Грамматика английского языка для бакалавров 
технических направлений: учебное пособие / М. В. Филатова, Т. 

Н. Шмелева, С. А. Ежова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново, 2018. Ч. 1.—2018.—104 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 

4 

Филатова, М. В. Грамматика английского языка для бакалавров 

технических направлений: учебное пособие / М. В. Филатова, Т. 

Н. Шмелева, С. А. Ежова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново, 2018. Ч. 2.—2018.—80 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 
КГЭУ 

По логину и паролю 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 
Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 
подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  
 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Lifestyles 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Работа со словарем в 

разделе экономической 

тематики 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3] 

Усвоение грамматического и лексического 

материала, отработанного на занятиях с 

преподавателем и выполнение дополнительных 

заданий по пройденным темам 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Повторение видо-

временных форм английского 

языка групп Simple и 

Progressive в действительном 

залоге. Выполнение 

упражнений на закрепление 

лексического материала по 

изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Making plans 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Работа со словарем в 

разделе экономической 

тематики 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3] 

Усвоение грамматического и лексического 
материала, отработанного на занятиях с 

преподавателем и выполнение дополнительных 

заданий по пройденным темам. Выполнение 

упражнений 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Повторение всех способов 

выражения будущего действия 

в английском языке. 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического и 

грамматического материала по 

изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Buying and selling 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Работа с разными типами 

терминологических словарей, 
включая электронные 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3] 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Модальные глаголы в 

английском языке, правила и 

особенности их употребления. 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического и 
грамматического материала по 

изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Opinions and Decisions 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перевод текстов с 

проверкой навыка пользования 

терминологическим словарем и 

успешного поиска нужного 

значения для данного текста, 

подготовка к последующей 

работе с текстом на уроке с 

преподавателем 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3] 

Усвоение грамматического и лексического 

материала, отработанного на занятиях с 

преподавателем и выполнение дополнительных 

заданий по пройденным темам 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Степени сравнения 

прилагательных, предлоги в 

английском языке. Выполнение 
закрепление лексического и 

грамматического материала по 

изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Changes 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Поиск терминов в словаре, 

чтение и перевод текстов 

экономической 

направленности для их 

обсуждения на групповом 

занятии с преподавателем 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3] 

Работа с текстами, выполнение упражнений 

по пройденной грамматической теме 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Времена группы Perfect. 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического и 
грамматического материала по 

изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Working Together 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перевод текстов по 

специальности с проверкой 

навыка пользования 

терминологическим словарем и 

успешного поиска нужного 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3] 

Выполнение упражнений по пройденной 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

значения для данного текста грамматической теме 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Сослагательное 

наклонение в английском 

языке. Выполнение 

упражнений на закрепление 

лексического и 

грамматического материала по 

изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Different Cultures 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перевод текстов. Работа 
со словарем в разделе 

экономической тематики 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3] 

Усвоение грамматического и лексического 

материала, отработанного на занятиях с 

преподавателем и выполнение дополнительных 

заданий по пройденным темам. Подготовка к 

промежуточной аттестации успеваемости, 

повторение правил сложных грамматических 

конструкций в английском языке 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Выполнение упражнений 
на закрепление лексического и 

грамматического материала по 

изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Meeting People 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической 

направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3, 4] 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Пассивный залог, правила 
построения предложений и 

особенности. 

Выполнение упражнений 

на закрепление 

грамматического и 

лексического материала по 

изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 9. Telephoning 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической 

направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3] 

Усвоение грамматического материала, 
отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Пассивный залог. 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического 

материала по изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 10. Companies 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической 

направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3, 4] 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Пассивный залог. 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического 

материала по изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 11. Exchanging Information 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической 

направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3, 4] 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 
пройденным темам 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Артикль в английском 

языке. Выполнение 

упражнений на закрепление 

лексического материала по 

изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 12. Reporting 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической 

направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3] 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 
пройденным темам. Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Повторение всех 

пройденных грамматических 

тем. Выполнение упражнений 

на закрепление лексического 

материала по изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 13. Socializing 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической 

направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3, 4] 

Усвоение грамматического материала, 
отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

Повторение всех 

пройденных грамматических 

тем. Выполнение упражнений 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

на закрепление лексического 

материала по изученной теме 

Раздел 14. Meetings 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической 

направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3, 4] 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 
пройденным темам. Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Повторение всех 

пройденных грамматических 

тем. Выполнение упражнений 

на закрепление лексического 

материала по изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 15. Making Arrangements 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической 

направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3, 4] 

Усвоение грамматического материала, 
отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Повторение всех 

пройденных грамматических 

тем. Выполнение упражнений 

на закрепление лексического и 

грамматического материала по 

изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 16. Describing Trends 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической 
направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3, 4] 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Типы словных 

предложений. Выполнение 

упражнений на закрепление 

лексического материала по 

изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 17. Progress Updates 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической 
направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3, 4] 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к Типы условных Самостоятельное выполнение заданий 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

предложений. Выполнение 

упражнений на закрепление 

лексического материала по 

изученной теме 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 18. Planning 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической 

направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3, 4] 

Усвоение грамматического материала, 
отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Повторение пройденных 

грамматических тем. 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического 

материала по изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 19. Comparing Information 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической 

направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3, 4] 
Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Повторение всех 

пройденных грамматических 

тем. Выполнение упражнений 

на закрепление лексического 

материала по изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 20. Business Travel 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 
экономической 

направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3] 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Повторение всех 

пройденных грамматических 

тем. Выполнение упражнений 

на закрепление лексического 

материала по изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 21. Company Visits 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 
обсуждение текстов 

экономической 

направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3, 4] 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. Подготовка к 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

промежуточной аттестации 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Повторение всех 

пройденных грамматических 

тем. Выполнение упражнений 

на закрепление лексического 

материала по изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 22. Tackling Problems 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической 
направленности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 [1, 2, 3, 4] 

Усвоение грамматического и лексического 

материала, отработанного на занятиях с 

преподавателем и выполнение дополнительных 

заданий по пройденным темам. Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Повторение всех 

пройденных грамматических 

тем. Выполнение упражнений 

на закрепление лексического 

материала по изученной теме 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-231) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

DVD-проигрыватель, телевизор, наушники, динамики 
(усилители звука) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-230) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду 

университета 

Телевизор, магнитола (с DVD, USB) 

3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-229) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Моноблок, телевизор, магнитола (с DVD, USB) 

4 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-228) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Ноутбук, моноблок, телевизор, магнитола (с DVD, USB) 

5 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции, 

формирование умений коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке, 

приобретение практических навыков владения иностранным языком для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятия, формы и типы речевой 

коммуникации, средства невербального 

общения, языковые особенности разных 

жанров устных и письменных форм делового 

взаимодействия на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке 

З(УК-4)-1 

Называет и поясняет понятия и категории языка, принципы 

и виды коммуникации, речевые модели, необходимые для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме на 

иностранном (английском) языке – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать и использовать формы и типы 

речевой коммуникации, средства 
невербального общения, языковые средства 

для осуществления делового взаимодействия 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

У(УК-4)-1 

Применяет языковые средства, выбирает принципы и виды 

коммуникации, речевые модели, необходимые для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия в 

устной и письменной форме на иностранном (английском) 

языке – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками отбора и использования форм и 

типов речевой коммуникации, средств 

невербального общения, языковых средств для 

осуществления делового взаимодействия на 

государственном языке Российской Федерации 

и иностранном языке 

В(УК-4)-1 

Обладает навыками отбора, организации и применения 

языковых средств для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной 

формах на иностранном (английском) языке – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 Company Structure  4    8 12 

2 Recruitment  4    8 12 

3 Retailing  4    8 12 

4 Franchising  4    8 12 

5 International Business Styles  4    8 12 

6 Banking  4    8 12 

7 Business and the Environment  4    8 12 

8 The Stock Market  4    8 12 

9 Import Export  4    8 12 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине  36    72 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены.  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«New Insights into Business»: Company Structure 
РО-1, РО-2, РО-3 

2 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«New Insights into Business»: Recruitment 
РО-1, РО-2, РО-3 

3 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«New Insights into Business»: Retailing 
РО-1, РО-2, РО-3 

4 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«New Insights into Business»: Franchising 
РО-1, РО-2, РО-3 

5 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«New Insights into Business»: International Business Styles 
РО-1, РО-2, РО-3 

6 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«New Insights into Business»: Banking 
РО-1, РО-2, РО-3 

7 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«New Insights into Business»: Business and the Environment 
РО-1, РО-2, РО-3 

8 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«New Insights into Business»: The Stock Market 
РО-1, РО-2, РО-3 

9 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из учебного пособия 

«New Insights into Business»: Import Export 
РО-1, РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

9 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 
издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 
учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
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текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 
промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 
Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Tullis, G. New insights into Business : student's book / G. Tullis, T. 

Trappe.—Eighth Impression.—Harlow: Longman, 2003.—177 p. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
115 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Григорян, А. Ю. Грамматика английского языка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Ю. Григорян, А. А. Григорян ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2015.—276 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015110913022574000000743507. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Филатова, М. В. Грамматика английского языка для бакалавров 
технических направлений: учебное пособие / М. В. Филатова, Т. 

Н. Шмелева, С. А. Ежова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново, 2018. Ч. 1.—2018.—104 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 

3 

Филатова, М. В. Грамматика английского языка для бакалавров 

технических направлений: учебное пособие / М. В. Филатова, Т. 

Н. Шмелева, С. А. Ежова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново, 2018. Ч. 2.—2018.—80 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 
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6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Company Structure 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Работа со словарем в 

разделе экономической 

тематики 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1] 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 
выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Повторение системы 

видовременных форм 

английского языка в 

действительном залоге 

Выполнение домашнего задания 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Recruitment 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Работа с электронным 

терминологическим словарем 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1] 
Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. Выполнение упражнений по 

переводу действительного залога в 

страдательный 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Повторение системы 

видовременных форм 

английского языка в 

действительном залоге 

Выполнение домашнего задания 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Retailing 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Работа с разными типами 
терминологических словарей, 

включая электронные 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 3] 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Повторение пассивного 

залога в английском языке, его 

правил и особенностей 

Выполнение домашнего задания 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Franchising 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перевод текстов по 

специальности с проверкой 

навыка пользования 

терминологическим словарем и 

успешного поиска нужного 

значения для данного текста 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 3] 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Повторение пассивного 

залога в английском языке, его 

правил и особенностей 

Выполнение домашнего задания 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. International Business Styles 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Поиск терминов в словаре, 

чтение и перевод текстов 

экономической 

направленности для их 

обсуждения на групповом 

занятии с преподавателем 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2] 

Перевод текстов экономической 

направленности, выполнение упражнений по 

пройденной грамматической теме 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты 

Выполнение домашнего задания 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Banking 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение и перевод текстов 

экономической 

направленности для их 

обсуждения на групповом 
занятии с преподавателем 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2] 
Перевод текстов экономической 

направленности, выполнение упражнений по 

пройденной грамматической теме 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Неличные формы глагола, 

правила употребления и 

особенности перевода 

Выполнение домашнего задания 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Business and the Environment 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение и перевод текстов 

экономической 

направленности для их 

обсуждения на групповом 
занятии с преподавателем 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2] 
Перевод текстов экономической 

направленности, выполнение упражнений по 

пройденной грамматической теме 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Неличные формы глагола, 

правила употребления и 

особенности перевода 

Выполнение домашнего задания 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. The Stock Market 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение и перевод текстов 

экономической 

направленности для их 

обсуждения на групповом 
занятии с преподавателем 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2] 
Перевод текстов экономической 

направленности, выполнение упражнений по 

пройденной грамматической теме. Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Неличные формы глагола, 

правила употребления и 

особенности перевода 

Выполнение домашнего задания 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 9. Import Export 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение и перевод текстов 

экономической 

направленности для их 

обсуждения на групповом 
занятии с преподавателем 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2] 
Перевод текстов экономической 

направленности, выполнение упражнений по 

пройденной грамматической теме. Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Подготовка к Повторение всех Выполнение домашнего задания 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

грамматических тем Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-231) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

DVD-проигрыватель, телевизор, наушники, динамики 

(усилители звука) 

2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-230) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду 

университета 

Телевизор, магнитола (с DVD, USB) 

3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-229) 

Моноблок, телевизор, магнитола (с DVD, USB) 

4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-228) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Ноутбук, моноблок, телевизор, магнитола (с DVD, USB) 

5 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 
А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

этапах и закономерностях исторического развития России в контексте всеобщей истории, 

формирование умений сравнивать и анализировать причины социально-исторических различий 

народов мира, приобретение практических навыков обоснования и выражения собственной 
позиции по оценке развития современного общества и различий в нем. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные этапы и закономерности 

исторического развития Российского 

государства в контексте всеобщей истории, 

общее и особенное в истории России и мира 

З(УК-5)-1 

Называет существующие исторические теории 

возникновения Российского государства, базовые термины, 

даты, этапы, переломные моменты истории России с 

древности до наших дней в контексте всеобщей истории – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Соотносить общеисторические процессы и 

отдельные факты, анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества и причины социально-
исторических различий народов мира 

У(УК-5)-1 

Сравнивает основные этапы и закономерности 

исторического развития России и мира, общие 

исторические процессы и отдельные факты; критически 

оценивает полученную историческую информацию – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа закономерностей 

исторического процесса в России и мире, 

выражения и обоснования собственной 

позиции и оценки развития современного 

общества и различий в нем 

В(УК-5)-1 

Анализирует исторические факты и закономерности 

исторического процесса в России и мире, выражает и 

обосновывает собственную гражданскую позицию, 

оценивает тенденции развития современных государств и 

различий в них – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
 



3 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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т
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1 Теория и методология исторической науки 2     4 6 

2 Россия и мир в VI- XVII вв. 4 6    10 20 

3 
Российская империя в контексте мировой 
истории XVIII –XIX вв. 

6 4    10 20 

4 
Российская история в XX – XXI вв. и ее 

влияние на мир 
10 4    12 26 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 22 14    36 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Теория и методология исторической науки. История как наука и как 

историческая дисциплина. Предмет, методы и периодизация истории. 

Понятие исторического источника, его виды. Сущность и функции 

исторического сознания 

РО-1 

2 

Россия и мир в VI- XVII вв. Древняя Русь и Европа. Происхождение 
славян. Проблема образования государства. Особенности периода 

раздробленности в Европе и России. Русские земли между Ордой и 

католической Европой. Московское централизованное государство. 

Характерные черты социально-экономического развития России и мира в 

XVII в. Буржуазные революции в Нидерландах и Англии 

РО-1 

3 

Российская империя в контексте мировой истории XVIII –XIX вв. 
Особенности социально-экономического и политического развития России 

и Европы. Поиск путей развития: революция или реформы? Россия в 

системе международных отношений 

РО-1 

4 

Российская история в XX – XXI вв. и ее влияние на мир. Россия в 

условиях войн и революций. Социально-экономический кризис в начале 

XX в. Первая русская революция, ее и итоги. Причины, характер и 

результаты первой мировой войны. Революция 1917 года в России: 

причины, характер, движущие силы, альтернативы, итоги, влияние на мир. 

Гражданская война и иностранная интервенция. 
Варианты развития мировой экономики и политики в 1921 – 1941 гг. Опыт 

СССР. Внешняя политика и международное положение СССР в 20 – 30-е 

годы. Вторая мировая и Великая Отечественная война: причины, события 

итоги. 

Изменения на международной арене после второй мировой войны, 

формирование двух мировых систем. Начало «холодной войны». Система 

социализма и система капитализма в 1946-1991 гг. Кризис 

социалистической системы. Распад СССР и образование СНГ.  

Россия и мир на современном этапе 

РО-1 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 
Проблема образования и развития русского государства в контексте 

мировой истории VI – XIII вв. Россия и мир в XVII веке 
РО-2 

3 
Поиск путей развития в XVIII –XIX вв.: революция или реформы? Россия в 

системе международных отношений в XVIII –XIX вв. 
РО-2 

4 
Россия в условиях мировых войн и революций в первой половине XX века. 

Биполярная система международных отношений 
РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 
издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

История России с древнейших времен до конца XIX в. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. П. Боброва [и др.] ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2015.—340 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016012115481846300000746336. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

История России, 1917 - 1945 гг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. П. Боброва [и др.] ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2009.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 
версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422485512028300006645. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Сироткин, А. С. Россия на современном этапе: 1992 - 2004 гг. 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А. С. 

Сироткин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2014.—100 с.—Загл. с тит. экрана.—

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015020311445113300000744269. 

4 

Материалы к контрольным работам по курсу "Отечественная 

история" [Электронный ресурс]: методические указания / С. П. 

Боброва [и др.] ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. истории и 

философии.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—60 с.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015100815290618300000748437. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

5 

История России: учебник / А. С. Орлов [и др.]; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Исторический факультет.– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби: 

Проспект, 2001. –528 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
474 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Богородская, О. Е. История России: словарь-справочник / О. Е. 
Богородская, А. С. Сироткин; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина». – Иваново, 

2009. – 84 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
78 

2 

Королева, Т. В. Технологии развития исторической 

компетентности личности [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов / Т. В. Королева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2012.—168 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422425709598400004888. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Богородская, О. Е. История России с древнейших времен до 
1917 года [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

для иностранных студентов, обучающихся в ИГЭУ / О. Е. 

Богородская ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2012.—130 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422394624165400009397. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 
http://ruhistor.ru/rus-iznachalnaya-

istoriya-rossii 

Сайт «Русь изначальная» посвящен 

вопросам истории, содержит 

информацию об исторических 

деятелях, событиях, наглядный 

видеоряд 

Свободный доступ 

14 https://histrf.ru 

Сайт История.РФ – проект 

Российского военно-исторического 

общества - содержит богатейший 

материал, состоящий из документов, 

видеотеки, статей, персоналий и др. 

Свободный доступ 

15 https://www.rusempire.ru 

Сайт «Российская империя. История 

государства Российского» посвящен 

истории Российского государства, 
снабжен обзорными статьями, 

календарем исторических событий, 

фото и видеоматериалом 

Свободный доступ 

16 http://all-russia-history.ru 

Сайт «История России» содержит 

материал о полководцах, героях 

сражений 

Свободный доступ 

17 
http://ispu.ru/files/u2/book/history/inde

x.html 

История России с 1917 до 1945 

года: электронное учебное пособие. 

Иваново, 2009. 

Свободный доступ 

18 
http://ispu.ru/files/u2/book2/history/ind

ex.html 

История России с древнейших 

времен до 1917 года: электронное 

учебное пособие. Иваново, 2008. 

Свободный доступ 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Россия и мир в VI- XVII вв. 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Российская империя в контексте мировой истории XVIII –XIX вв. 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Российская история в XX – XXI вв. и ее влияние на мир 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

контроля успеваемости) 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностях и различиях представителей 

различных групп, формирование умений толерантно воспринимать эти особенности в обществе и 

в коллективе, приобретение практических навыков обоснования собственной толерантной 
позиции с учетом социокультурных различий. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности и различия народов 

мира 

З(УК-5)-3 

Называет основные культурологические теории и 

концепции, социальные, этнические, культурные и 

конфессиональные различия народов мира, основанные на 

ценностных ориентациях, основные принципы толерантных 

отношений в обществе  – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить сравнительный анализ причин 

межкультурных различий в обществе, излагать 

собственную позицию по актуальным 

проблемам социального, межнационального, 
конфессионального, культурного 

взаимодействия 

У(УК-5)-3 

Сопоставляет, критически оценивает получаемую извне 

социокультурную информацию, делает на ее основе 

собственные выводы, умозаключения и аргументированный 

выбор методов решения социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных проблем, для 

толерантного восприятия различий в обществе и коллективе 

 – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного обоснования 

толерантного восприятия межкультурных 

различий в обществе 

В(УК-5)-3 

Формулирует и обосновывает собственную позицию, 

толерантно воспринимая социальные этнические, 

конфессиональные и культурные различия при работе в 

коллективе  – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 Теория культуры 4 4    8 16 

2 История культуры 10 8    20 38 

3 
Актуальные проблемы современной 
культуры 

4 2    12 18 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 14    40 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Теория культуры. Культурология как наука: предмет, методы, структура. 

Состав современного культурологического знания. Проблема определения 

понятия «культура», основные понятия культурологии. Актуальность 

изучения проблем культуры в техническом вузе. Основные 

культурологические теории и школы. Развитие культурологической мысли: 
эволюционизм, исторические типологии культуры, социологические, 

психологические типологии культуры. Концепция игровой культуры 

РО-1 

2 

История культуры. Миф и символ как основа первобытной культуры. 

Характерные черты первобытной культуры. Восточный тип культуры: 

понятие, хронологические и географические рамки, характерные черты. 

Религиозные особенности и социокультурные традиции. Основные 

тенденции развития на современном этапе. Основные этапы и характерные 

черты Западного типа культуры. Античность и христианство как основа 

Западного типа культуры, формирование новых культурных норм и 

ценностей, распространение идей о правах и свободах гражданина в эпоху 

Возрождения и Нового времени. Русская культура как особый тип 

культуры. Истоки, основные факторы формирования русской культуры как 

особого типа полиэтнической и многоконфессиональной культуры. 
Духовно-нравственнные ценности российской культуры 

РО-1 

3 

Актуальные проблемы современной культуры. Культура XX века: 

основные тенденции и проблемы развития. Формирование и проблемы 

развития массовой культуры. Модернизм как один из видов элитарной 

культуры начала XX века.  

Тоталитарная культура. Культура постмодернизма. Многообразие 

современных культур 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Культура как предмет изучения. Основы теории культуры РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Восточный тип культуры: основные идеи и ценности, характерные черты. 

Основные этапы и характерные черты Западного типа культуры. 

Особенности и основные этапы развития русской культуры 

РО-2, РО-3 

3 Основные тенденции и проблемы развития культуры XX века РО-3 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 
издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 
промежуточная аттестация. 
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5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Будник, Г. А. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов / Г. А. Будник, Т. В. 

Королева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с титул. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019012310224691800002731531. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Культурология. Учебно-методическое пособие. Ч. 2 / С. П. 

Боброва, Г. А. Будник, Т. В. Королева, Т. Б. Котлова ; 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электронные 

данные.—Иваново: Б.и., 2019.—Заглавие с титульного экрана.—

Электронная версия печатной публикации.—Текст : 
электронный.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019100811455330200002732721. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Будник, Г. А. Культурология: программа курса и планы 

семинарских занятий для студентов всех факультетов очной 

формы обучения, обучающихся по программе бакалавриата / Г. 

А. Будник, Т. В. Королева, Т. Б. Котлова ; Министерство науки 

и высшего образования Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Кафедра истории, философии и права ; редактор Т. Б. 

Котлова.—Иваново: Б.и., 2021.—1 файл (904 Кб).—Загл. с 

титул. экрана.—Электронная версия печатной публикации.—

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей (по 
паролю).—Текст : электронный.—https://elib.ispu.ru/product-

pdf/m-2731-kulturologiya. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Культурология. Теория и история культуры: учебное пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»; 

[авт.- сост. В.С. Меметов и др.]. – Иваново: Ивановский 

государственный университет, 2013. – 266 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

249 

2 

Кармин, А.С. Культурология: экзаменационные ответы для 

студентов вузов / А.С. Кармин, Е.А. Гусева. – М.[и др.]: Питер, 

2008. – 176 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
49 

3 

Богородская, О. Е. История и теория культуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О. Е. Богородская, Т. Б. Котлова ; 

Министерство общего и профессионального образования 

Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 1999.—78 с.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422210390787700009609. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 
подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 http://gdetest.ru/culturologia.html Тесты по культурологии с ответами Свободный доступ 

14 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buk

s/Culture/INDEX_CULTUR.php 
Библиотека Гумер. Культурология Свободный доступ 

15 
http://www.gumfak.ru/kult_html/konsp

ekt/kon03.shtml 

Основные школы и концепции 

культурологии 
Свободный доступ 

16 http://kulturoznanie.ru  
Хрестоматия по культурологии 

(учебно-методический проект 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Теория культуры 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. История культуры 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Актуальные проблемы современной культуры 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к Перечень вопросов Самостоятельное выполнение заданий и 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

представлен в п. 3.3.1 (или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД Физического воспитания 
  

Год начала подготовки 2021 
  

 

  



2 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о социальной 

значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности, формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре и спорту, установки на здоровый стиль жизни, приобретение практических 
навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды физических упражнений, научно-

практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни 

З(УК-7)-1 

Знает виды физических упражнений, называет научно-

практические основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа жизни,  объясняет 

роль и значение физической культуры в жизни человека и 

общества – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять на практике разнообразные 
средства физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; использовать 

творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

У(УК-7)-1 

Использует различные средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа жизни, занятий системами физических 

упражнений или избранным видом спорта, применяет на 

практике разнообразные средства физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования 

В(УК-7)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 
укрепление индивидуального физического и психического 

здоровья для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из них 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
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таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
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практическая подготовка) 
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1 

Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента 

2 2    4 8 

2 

Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

2 8    6 16 

3 
Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов в образовательном процессе 

 6    8 14 

4 
Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 
 2    6 8 

5 
Профессионально-прикладная подготовка 

будущих специалистов (ППФП) 
 4    6 10 

6 Прием контрольных нормативов  6    10 16 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 4 28    40 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. Физическая культура и 

спорт как социальный феномен современного общества. Средства 

физической культуры. Основные составляющие физической культуры. 
Социальные функции физической культуры. 

Формирование физической культуры личности. Физическая культура в 

структуре высшего профессионального образования. Организационно-

правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи 

России. 

Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в 

учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 

нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 

работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года 

РО-1 

2 

Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Мотивация и 
целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 

содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными 

занятиями различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, акцентированное развитие 

отдельных физических качеств. 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование 

отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

Коррекция содержания и методики занятий по результатам показателей 

контроля 
 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Выполнение 

комплексов общеразвивающих упражнений 
РО-2, РО-3 

2 
Совершенствование навыков в беге на длинные дистанции. Развитие 
специальной выносливости. Совершенствование функциональной 

подготовки. Совершенствование силовых способностей 

РО-2, РО-3 

3 

Совершенствование скоростно-силовых способностей. Совершенствование 

координационных способностей элементами игровых видов спорта. 

Выполнение простейших функциональных тестов в условиях 

тренировочного процесса 

РО-2, РО-3 

4 Совершенствование функциональной подготовки РО-2, РО-3 

5 
Освоение отдельных элементов физических упражнений прикладной 

направленности 
РО-2, РО-3 

6 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-2, РО-3 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

6 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре в форме 

выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения нормируемой 

физической нагрузки; 
промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Выполнение контрольных нормативов проводится в конце семестра в формах, указанных в фонде 
оценочных средств по дисциплине. Результаты выполнения контрольных нормативов служат для 

выявления степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с 

помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых 
знаний, умений, навыков и физических способностей (компонентов набора компетенций, 

определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посещаемости занятий 

по дисциплине, позволяющий нормировать уровень физической активности обучающихся и 
выполнение учебного плана занятий. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 
разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 
Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов : учебник / Г. А. 

Гилев, А. М. Каткова. — Москва : МПГУ, 2018. — 336 с. — 

ISBN 978-5-4263-0574-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107383 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Самсонов, Д. А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по 

физической культуре [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Д. А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—лектрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Снитко, А. Ю. Специфика и объем нагрузок на учебных 

занятиях по физической культуре в вузе [Электронный ресурс]: 

методические указания / А. Ю. Снитко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. М. С. 

Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—28 с.—Загл. 
с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кустов, В. Н. Физическое самовоспитание как определяющий 

фактор в развитии студентов [Электронный ресурс]: 

методические указания / В. Н. Кустов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. 

Самсонов.—Иваново: Б.и., 2016.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309291776000000747335. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

2 

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. 

Самсонов, Н. В. Ефремова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. физической культуры ; под ред. Ю. А. 

Гильмутдинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—52 

с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Степанова, Н. Ю. Утренняя гигиеническая гимнастика 

[Электронный ресурс] / Н. Ю. Степанова, М. П. Гагина, А. В. 

Ольхович ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина" ; под ред. Д. А. 

Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—24 с: 

ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный доступ 

14 http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс 
для любителей активного отдыха, 

здорового образа жизни и 

специалистов физической культуры 

и спорта 

Свободный доступ 

15 https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс 

для любителей активного отдыха, 

здорового образа жизни и 

специалистов физической культуры 

и спорта 

Свободный доступ 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Комплекс 

общеразвивающих упражнений 

Практическое выполнение элементов 

различных комплексов общеразвивающих 

упражнений 

Раздел 2. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями и 

самоконтролем в процессе 

занятий 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1, 3] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1] 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе 

занятий 

Практическое выполнение упражнений для 

развития физических способностей 

Раздел 3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Общая физическая и 

спортивная подготовка 

студентов в образовательном 

процессе 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [2, 3] 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Самооценка уровня общей 

и специальной 

подготовленности, 
самостоятельное проведение 

учебно-тренировочного 

занятия 

Практическое выполнение упражнений для 

развития общей и специальной 

подготовленности, подготовка составных частей 
учебно-тренировочного занятия 

Раздел 4. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Образ жизни и его 

отражение в профессиональной 

деятельности 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1, 2] 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Развитие функциональной 

подготовленности и 

простейшими методами ее 

контроля в условиях 

тренировочного процесса 

Практическое выполнение упражнений для 

развития функциональной подготовленности, 

выполнение простейших тестов для ее контроля  

Раздел 5. Профессионально-прикладная подготовка будущих специалистов (ППФП) 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Самостоятельное освоение 

отдельных элементов 

физических упражнений 

прикладной направленности, 

практическое сравнение 

методик подготовки 

Практическое выполнение элементов 

упражнений прикладной направленности 

Раздел 6. Прием контрольных нормативов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Техника и тактика 

выполнения нормативных 

упражнений 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Подготовка к выполнению 

контрольных нормативов 

Практическое выполнение нормативных 

упражнений 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Большой спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Стойки с кольцами для баскетбола 

Татами 
Столы для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

3 

Малый спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Гимнастические скамейки 

Степ-платформы 

Коврики для фитнеса 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

4 

Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

5 

Зал бокса Ринг 
Боксерские мешки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

6 

Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Вспомогательные средства для занятий атлетической 

гимнастикой и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, 

фитболы) 

7 

Кардио зал Беговая дорожка 

Велоэргометры 

Эллиптические тренажеры 

8 

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Помосты для тяжелой атлетики 

Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом 

(грифы, разновесы, гири, гантели) 
Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

9 Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия 

10 

Зал общей физической подготовки Шведские стенки 

Мячи для фитнеса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

11 

Крытая спортивная площадка 

(манеж) 

150-метровая беговая дорожка 

Сектора для прыжков в высоту и длину 

Легкоатлетические барьеры 

Гимнастические снаряды 

Тренажеры 

12 
Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Сектора для легкой атлетики 

13 

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 

наклонные доски) 

Рукоход 

14 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о теоретических 

основах и закономерностях процессов, приводящих к возникновению вредных, опасных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций, методах защиты от вредных, опасных и 

поражающих факторов, формирование умений использовать методы защиты от вредных, опасных 
и поражающих факторов в конкретных условиях профессиональной деятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, приобретение основ оказания первой помощи, 

практических навыков применения методов обеспечения безопасности в сфере профессиональной 
деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

(УК-8) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы и закономерности 

возникновения вредных и опасных факторов в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, принципы создания и 

поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества 

З(УК-8)-1 

Называет и объясняет теоретические основы и 

закономерности процессов, приводящих к возникновению 

вредных, опасных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций, методы защиты от вредных, опасных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, принципы создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и применять способы защиты 

от вредных и опасных факторов в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности, в том числе от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, и способы создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

У(УК-8)-1 

Анализирует и применяет способы защиты от вредных и 

опасных факторов в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности, в том числе от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, и способы создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов на основе 

рационального выбора и применения способов 

защиты от вредных и опасных факторов в 
повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности или поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

В(УК-8)-1 

Использует навыки создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов на основе рационального выбора и 

применения способов защиты от вредных и опасных 

факторов в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности или поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов – РО-3 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из них 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Общие вопросы безопасности 

жизнедеятельности 
2     6 8 

2 
Организационно-правовые основы 

безопасности жизнедеятельности 
4  2   8 14 

3 
Характеристики и особенности воздействия 
вредных, опасных и поражающих факторов 

6  6   8 20 

4 

Направления и методы защиты от вредных, 

опасных и поражающих факторов в 

условиях производства 

6  4   8 18 

5 

Экономические механизмы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

производства 

4     8 12 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 22  12   38 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. Виды и уровни 

взаимодействия человека с окружающей средой.  Общие принципы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. Понятия вредный, опасный, 

поражающий факторы.  Условия возникновения и развития чрезвычайно 

опасных ситуаций 

РО-1 

2 

Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности. 
Требования законодательства в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Государственный надзор в сфере безопасности жизнедеятельности в РФ. 

Организация охраны труда (ОТ) на предприятии. Виды ответственности за 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

нарушения требований безопасности. Компоненты системы управления 

безопасностью на предприятии 

3 

Характеристики и особенности воздействия вредных, опасных и 

поражающих факторов. Классификация условий труда. Основные 

показатели микроклимата производственной среды, их нормирование. 

Комбинированное, сочетанное, комплексное действие вредных факторов. 

Особенности воздействия химических и физических факторов в условиях 

производства и в чрезвычайных ситуациях 

РО-1 

4 

Направления и методы защиты от вредных, опасных и поражающих 

факторов в условиях производства. Опасные зоны в условиях 

производства и окружающей среды, в чрезвычайных ситуациях. Варианты 
размещения источника опасного воздействия и объекта защиты в 

производственных условиях. Основные направления достижения 

производственной безопасности: снижение опасностей в источнике 

опасности, защита зонированием, экобиозащитная техника, средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Основы оказания первой помощи 

РО-1 

5 

Экономические механизмы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в условиях производства. Виды компенсаций за 

вредные и тяжелые условия труда. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены.  

3.3.2. Лабораторные работы 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 
Комплексная оценка соответствия рабочих мест требованиям нормативной 

документации по охране труда 
РО-2, РО-3 

3 

Исследование параметров искусственного освещения. Защита от теплового 

излучения. Исследование законов распространения электромагнитных СВЧ 

полей и методов защиты от их воздействия 

РО-2, РО-3 

4 

Исследование электробезопасности трёхфазных сетей переменного тока 

напряжением до 1000 В. Оказание первой помощи пострадавшим. Изучение 

методов сердечно-лёгочной реанимации 

РО-2, РО-3 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-3 

3 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-3 

5 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Горбунов, А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности в 

энергетике [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. 

Горбунов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.— Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2017082314041349800002731841. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Дьяков, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: курс лекций / В. И. Дьяков ; Министерство образования 

Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет ; под ред. А. Г. Горбунова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2000.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2013040916410962294700002312. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Строев, В. П. Сборник заданий для проведения промежуточного 

контроля по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" 

[Электронный ресурс] / В. П. Строев; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина, Каф. 

безопасности жизнедеятельности ; под ред. А. Г. Горбунова.—
Иваново, 2008.—Электрон. данные.— Иваново: Б.и., 2017.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2013081515441423645500008447. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

4 

Горбунов, В. А. Методические указания по проведению деловой 

игры [Электронный ресурс]: комплексная оценка соответствия 

рабочих мест требованиям нормативной документации по 

охране труда / В. А. Горбунов ; Министерство образования 

Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет , Каф. безопасности 

жизнедеятельности ; под ред. В. И. Дьякова.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 1998,.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916290864330000004536. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

5 

Каманин, Д. А. Искусственное освещение [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторной работе по курсу 

"Безопасность жизнедеятельности" / Д. А. Каманин, А. Г. 

Горбунов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", каф. 

безопасности жизнедеятельности ; под ред. Е. А. Пышненко.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2013081515513816341200003102. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6 

Каманин, Д. А. Защита от теплового излучения [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторной работе по курсу 
"Безопасность жизнедеятельности" / Д. А. Каманин, А. Г. 

Горбунов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

безопасности жизнедеятельности ; под ред. Е. А. Пышненко.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515513541178200008404. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

7 Горбунов, А. Г. Исследование законов распространения ЭБС «Book on Электронный 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

электромагнитных СВЧ полей и методов защиты от их 

воздействия [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторной работе по курсу "Безопасность 

жизнедеятельности" / А. Г. Горбунов ; Федеральное агентство 

по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

безопасности жизнедеятельности ; под ред. В. И. Дьякова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2005.—Загл. с тит. экрана.—
электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2013040916385916219400001742. 

Lime» ресурс 

8 

Дьяков, В. И. Исследование электробезопасности трехфазных 

сетей переменного тока напряжением до 1000 В [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторной работе по курсу 

"Безопасность жизнедеятельности" / В. И. Дьяков ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина, 

Каф. безопасности жизнедеятельности ; под ред. В. П. 

Строева.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2006.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916390646890600006567. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

9 

Крюкова, А. В. Методические указания по выполнению 

лабораторной работы "Изучение методов сердечно-легочно-

мозговой реанимации с применением тренажера "ВИТИМ-2" 

[Электронный ресурс] / А. В. Крюкова ; ФАПОГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; под ред. 

Г. В. Попова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—Загл. 

с титул. экрана.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019061813035604900002734663. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Попов, Г. В. Безопасность - это миф?: учебное пособие / Г. В. 

Попов, А. В. Крюкова ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2009.—76 с: 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
83 

2 

Безопасность жизнедеятельности : в вопросах и ответах, задачах 

и решениях: учебное пособие / А. Г. Горбунов [и др.] ; 

Ивановский государственный энергетический университет.—

Иваново: Б.и., 2000.—408 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
73 

3 

Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. 

Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-0284-7. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/92617. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

электронными ресурсами указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 
успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Характеристики и особенности воздействия вредных, опасных и поражающих факторов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 
успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Направления и методы защиты от вредных, опасных и поражающих факторов в 

условиях производства 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 
текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Экономические механизмы обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях 

производства 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование специализированного программного обеспечения; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 
лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

4 Учебник и тренажер по реанимации Разработка ИГЭУ, акт об использовании ПО-4-17 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

4 

Лаборатория по техногенной 

безопасности для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

Лабораторный стенд «Комплексная оценка соответствия  

рабочих мест требованиям нормативной документации по 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

охране труда» 

Тренажер «Витим 2-9У» 

Стенд лабораторный «ОЭБ1-С-Р» 

Стенд лабораторный «Защита от теплового излучения БЖЗм2» 

Стенд лабораторный «Исследование законов распространения 

электромагнитных СВЧ полей и методов защиты от их 

воздействия» 
Стенд лабораторный «Искусственное освещение» 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах микроэкономики, формирование умений анализировать рыночную 

конъюнктуру и оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

субъектов экономических отношений, приобретение практических навыков принятия 
обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

(УК-10) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

агентов, формы участия государства в 

экономике 

З(УК-10)-1 

Формулирует содержание основных направлений 

современной экономической мысли, базовые 

экономические понятия, поясняет теоретические основы 

поведения потребителей экономических благ – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Воспринимать и анализировать информацию, 

необходимую для принятия обоснованных 

экономических решений на уровне мировой и 

национальной экономики, организации, 
домохозяйства 

У(УК-10)-1 

Проводит сравнительный анализ экономических систем, 

определяет направления изменений в экономической 

системе, выявляет преимущества и недостатки различных 

рыночных структур, проводит анализ поведения 
потребителей экономических благ – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками критической оценки информации о 

перспективах экономического роста и 

технологического развития экономики страны 

и ее отдельных отраслей 

В(УК-10)-1 

Обладает навыками расчета показателей эластичности 

спроса и предложения, издержек и прибыли предприятия, 

факторных доходов и эффективности использования 

ресурсов предприятия, анализа поведения потребителей 

экономических благ – РО-3 

Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической, 

организационной и управленческой теории (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия, подходы и методы 

экономической, организационной и 

управленческой теории (на промежуточном 

уровне) 

З(ОПК-1)-1 

Называет и характеризует научные экономические 

категории, объясняет подходы и методы, которые 

используются для анализа процессов и явлений в 

экономической системе – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять методы и инструменты 
экономической, организационной и 

управленческой теории для решения 

профессиональных задач 

З(ОПК-1)-1 

Производит расчеты равновесной рыночной цены на товар, 
объемов дефицита и избытка товара на рынке, рассчитывает 

величину амортизационного фонда, фонда оплаты труда на 

предприятии, рассчитывает номинальную и реальную 

ставки процента для учета их при принятии 

инвестиционных решений – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения профессиональных задач 

на основе применения методов и 

инструментов экономической, 

организационной и управленческой теории 

В(ОПК-1)-1 

Обладает навыками расчета цены земельного участка, 

рентных платежей за пользование землей, проведения 

процедуры дисконтирования и расчета коэффициента 

дисконтирования – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
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Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 60 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Общие основы теории спроса и 
предложения 

6 4    8 18 

2 Теория потребительского выбора 4 4    8 16 

3 Процесс деятельности предприятия 6 4    8 18 

4 Издержки и прибыль предприятия 4 4    8 16 

5 
Фирма в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 
6 6    8 20 

6 Рынок ресурсов и факторные доходы 6 6    8 20 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 32 28    48 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Общие основы теории спроса и предложения. Закон спроса. Закон 

предложения. Рыночное равновесие. Концепции формирования рыночного 

равновесия. Эластичность спроса. Эластичность предложения 

РО-1, РО-4 

2 
Теория потребительского выбора. Количественная (кардиналистская) 

теория полезности. Порядковая (ординалистская) теория полезности 
РО-1, РО-4 

3 

Процесс деятельности предприятия. Индивидуальное воспроизводство 

предприятия. Кругооборот и оборот капитала предприятия. Физический и 
моральный износ основного капитала предприятия. Амортизация и методы 

ее расчета. Закономерности комбинирования ресурсов 

РО-1, РО-4 

4 

Издержки и прибыль предприятия. Экономическая природа издержек 

предприятия. Издержки предприятия в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Виды прибыли предприятия 

РО-1 

5 

Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 
Модель рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию фирмы в 

условиях совершенной конкуренции и равновесие фирмы в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. Цена и объем производства фирмы в условиях 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

чистой монополии, монополистической конкуренции и олигополии. 

Поведение фирмы в условиях монопсонии и двусторонней монополии 

6 

Рынок ресурсов и факторные доходы. Рынок труда и заработная плата. 

Распределение доходов в обществе. Рынок капитала и процент. Рынок 

земли и земельная рента 

РО-4 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Выполнение практической работы по расчету параметров рыночного 

равновесия, объемов дефицитов и избытков на рынке, по учету влияния 

неценовых факторов на изменение рыночного равновесия. Решение задач 
на расчет различных типов и видов эластичности спроса и предложения 

РО-5 

2 
Решение задач графическим и расчетным способом на определение 
равновесия потребителя. Решение задач на обоснование рационального 

выбора потребителя с применением функции полезности 

РО-3 

3 

Решение задач на расчет амортизационных отчислений методами линейной, 

ускоренной амортизации, амортизации по объему производства и по 

остаточной стоимости, а также задач на комбинирование ресурсов для 

производства с использованием производственной функции 

РО-5 

4 

Решение задач графическим и расчетным методом на определение 

издержек и прибыли предприятия в краткосрочном периоде. Решение задач 

графическим и расчетным методом на определение издержек и прибыли 

предприятия в долгосрочном периоде 

РО-3 

5 

Решение задач на расчет параметров равновесия фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. Решение задач на расчет цены товара и объема 

производства фирмы в условиях монополии и двусторонней монополии. 

Решение задач на расчет цены товара и объема производства фирмы в 

условиях монополистической конкуренции и олигополии 

РО-2 

6 

Выполнение практических заданий на построение кривой Лоренца и расчет 

индекса Джини. Решение задач на определение объема спроса на 
инвестиции и объема их предложения, задач на определение цены участка 

земли методом дисконтирования.  

РО-6 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-5 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-5 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-5 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-5 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-6 

Работа с конспектами лекций РО-6 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-6 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 
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5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 
разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 
Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Терехова, Н. Р. Микроэкономика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Р. Терехова ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2008.—204 с: ил.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916485977874900004071. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Терехова, Н. Р. Экономика. (Экономическая теория) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Р. Терехова ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—416 с: 

граф.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Терехова, Н. Р. Рынок ресурсов и факторные доходы 

[Электронный ресурс]: методические указания для студентов 

технических специальностей / Н. Р. Терехова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. общей экономической теории ; под ред. В. 

В. Борисова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422243928541900008638. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Терехова, Н. Р. Рынок труда [Электронный ресурс]: 
методические указания для студентов технических 

специальностей / Н. Р. Терехова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. общей экономической теории ; под ред. В. В. 

Борисова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422321271082600003290. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Общие основы теории спроса и предложения 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Теория потребительского выбора 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Процесс деятельности предприятия 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Издержки и прибыль предприятия 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Рынок ресурсов и факторные доходы 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения Специализированная мебель для обучающихся (количество 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

занятий лекционного типа посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах макроэкономики, формирование умений анализировать рыночную 

конъюнктуру и оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

субъектов экономических отношений, приобретение практических навыков принятия 
обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

(УК-10) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

агентов, формы участия государства в 

экономике 

З(УК-10)-1 

Формулирует содержание функций государства в рыночной 

экономике, называет инструменты налогово-бюджетной, 

кредитно-денежной и социальной политики государства, 

объясняет механизм воздействия макроэкономической 

среды на функционирование субъектов экономических 

отношений – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Воспринимать и анализировать информацию, 

необходимую для принятия обоснованных 

экономических решений на уровне мировой и 
национальной экономики, организации, 

домохозяйства 

У(УК-10)-1 

Оценивает различные формы государственной 

экономической политики, применяет методы оценки 

воздействия макроэкономической среды на 
функционирование субъектов экономических отношений – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками критической оценки информации о 

перспективах экономического роста и 

технологического развития экономики страны 

и ее отдельных отраслей 

В(УК-10)-1 

Обладает навыками анализа развития национальной 

экономики и расчета показателей системы национальных 

счетов, оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование субъектов экономических отношений – 

РО-3 

Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической, 

организационной и управленческой теории (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия, подходы и методы 

экономической, организационной и 

управленческой теории (на промежуточном 

уровне) 
З(ОПК-1)-1 

Называет и характеризует категории макроэкономики, 

объясняет методы государственного регулирования 

различных сфер национального хозяйства – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять методы и инструменты 

экономической, организационной и 

управленческой теории для решения 

профессиональных задач 

З(ОПК-1)-1 

Рассчитывает и анализирует показатели 

макроэкономического равновесия и неравновесия, 

занятости и безработицы, инфляции, инфляционного и 

дефляционного (рецессионного) разрывов на макроуровне, 

определяет курсовую стоимость (цену) различных видов 

ценных бумаг – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения профессиональных задач 

на основе применения методов и 

инструментов экономической, 

организационной и управленческой теории 

В(ОПК-1)-1 

Обладает навыками определения величины бюджетного 

дефицита и профицита, балансирования государственного 

бюджета, методами управления государственным долгом, 

навыками оценки размеров денежной массы в экономике 

засчет увеличения депозитов банками с помощью 

банковского мультипликатора и коэффициента 

монетизации (показателя насыщенности рынка деньгами), 
владеет методами оценки степени дифференциации доходов 

в обществе с помощью индекса Джини – РО-6 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 60 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Виды и объем учебной нагрузки, часы 
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1 
Национальная экономика: основные 

результаты и их измерение 
6 4    8 18 

2 
Макроэкономическое равновесие и 

неравновесие 
6 4    8 18 

3 
Экономические функции государства в 
смешанной экономике 

2 2    8 12 

4 Налогово-бюджетная политика государства 6 6    8 20 

5 Кредитно-денежная политика государства 6 6    8 20 

6 Социальная политика государства 6 6    8 20 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 32 28    48 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Национальная экономика: основные результаты и их измерение. 
Макроэкономика как раздел экономической науки. Система национального 

счетоводства (СНС). Методы расчета основных и производных показателей 

СНС. Методы учета процессов инфляции и дефляции в экономике. 

Национальное богатство страны 

РО-4 

2 

Макроэкономическое равновесие и неравновесие. Совокупный спрос и 

факторы, его определяющие. Совокупное предложение и факторы, его 
определяющие. Теории макроэкономического равновесия. Экономический 

рост и инвестиции. Циклические колебания экономики. Занятость, 

безработица, закон Оукена. Взаимосвязь между инфляцией и занятостью, 

кривая Филлипса 

РО-4 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 

Экономические функции государства в смешанной экономике. 
Необходимость, типы, модели, система и инструменты государственного 

регулирования экономики. Функции государства: правовое обеспечение 

функционирования рыночного механизма; защита конкуренции; 

производство общественных товаров; регулирование внешних эффектов; 

перераспределение доходов в обществе; стабилизация экономики 

РО-1, РО-4 

4 

Налогово-бюджетная политика государства. Налоги и их функции. 

Система, принципы и типы налогообложения. Кривая Лаффера. Гос. 

бюджет и его структура. Балансирование государственного бюджета. 
Налогово-бюджетная политика государства. Государственный долг 

РО-1 

5 
Кредитно-денежная политика государства. Денежная система общества. 
Денежный рынок и рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. Структура 

кредитно-денежной системы государства. Кредитно-денежная политика 

РО-1 

6 

Социальная политика государства. Сущность и направления социальной 

политики государства. Государственная политика доходов и политика 

занятости. Система социальной защиты населения и программы 

государственной помощи 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Тест по методике расчета показателей СНС. Решение задач на расчет 

основных и производных показателей СНС, их инфлирование и 

дефлирование 

РО-3 

2 

Решение задач графическим и расчетным методами по определению 

параметров экономического равновесия и неравновесия на макроуровне. 

Решение задач на определение степени влияния безработицы и инфляции 

на объемы ВНП, ВВП 

РО-5 

3 Решение задач на определение внешних и внутренних эффектов РО-3 

4 
Решение задач на балансирование гос. бюджета и расчет мультипликатора 

сбалансированного бюджета. Решение задач на построение кривой Лаффера 
РО-3 

5 
Решение задач на расчет курсовой стоимости ценных бумаг. Решение задач 
на расчет фондовых индексов. Решение задач на определение параметров 

равновесия на денежном рынке с применением Кейнсианской модели 

РО-6 

6 

Проведение «круглого стола» по проблемам работы системы социальной 

защиты населения и реализации программ государственной помощи. 

Решение задач на построение кривой Лоренца и ее анализ 

РО-1, РО-6 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-4 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-4 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-5 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-5 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-4 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-6 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-6 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 
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набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Терехова, Н. Р. Макроэкономика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Р. Терехова ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2009.—192 с: граф.—Загл. с титул. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916312141313000003484. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Терехова, Н. Р. Экономика. (Экономическая теория) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Р. Терехова ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—416 с: 

граф.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Терехова, Н. Р. Мировая экономика: учебное пособие / Н. Р. 

Терехова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 

2012.—80 с. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Терехова, Н. Р. Социальная политика государства [Электронный 

ресурс]: методика проведения "круглого стола" / Н. Р. Терехова 
; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга 

; ред. Ю. Ф. Битеряков.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2018.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018031514420332400002734435. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Терехова, Н. Р. Рынок ресурсов и факторные доходы 

[Электронный ресурс]: методические указания для студентов 

технических специальностей / Н. Р. Терехова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. общей экономической теории ; под ред. В. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

В. Борисова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422243928541900008638. 

4 

Терехова, Н. Р. Рынок труда [Электронный ресурс]: 

методические указания для студентов технических 

специальностей / Н. Р. Терехова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина", Каф. общей экономической теории ; под ред. В. В. 

Борисова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422321271082600003290. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Национальная экономика: основные результаты и их измерение 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Макроэкономическое равновесие и неравновесие 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Экономические функции государства в смешанной экономике 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Налогово-бюджетная политика государства 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с Перечень вопросов Чтение и усвоение материала, изложенного 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

конспектами лекций представлен в подразделе 3.2 на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Кредитно-денежная политика государства 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Социальная политика государства 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

тенденциях и закономерностях интернационализации экономики, развития международного 

разделения труда и международной экономической интеграции, методах финансирования 

операций на мировых рынках, формирование умений осуществления внешнеторговых операций 
на мировых рынках, приобретение практических навыков анализа и оценки эффективности 

операции на мировых рынках. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

(УК-10) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

агентов, формы участия государства в 

экономике 

З(УК-10)-1 

Называет и объясняет объективные закономерности 

функционирования мирового хозяйства, основные 

принципы и цели государственной политики в области 

внешней торговли, объясняет преимущества и недостатки 

основных теорий международной торговли, валютно-
расчетных и кредитных операций, методов хеджирования 

рисков осуществления международных торговых 

операций – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Воспринимать и анализировать информацию, 

необходимую для принятия обоснованных 

экономических решений на уровне мировой и 

национальной экономики, организации, 

домохозяйства 

У(УК-10)-1 

Анализирует информацию о результативности различных 

форм государственной экономической политики и степени 

влияния различных факторов на эффективность методов 

государственного регулирования международной торговли, 

для формирования системы мероприятий по повышению 

эффективности валютно-расчетных и кредитных операций, 

прямых и портфельных инвестиций, методов хеджирования 

рисков международной торговле  – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками критической оценки информации о 

перспективах экономического роста и 
технологического развития экономики страны 

и ее отдельных отраслей 

В(УК-10)-1 

Обладает навыками критической оценки информации об 

эффективности государственного регулирования 
международной торговли и результативности 

экономической политики государства в соответствии с 

состоянием национальной и мировой экономики, 

использует методы принятия решений по осуществлению 

внешнеторговых операций и выбору методов хеджирования 

рисков международной торговли – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
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промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Современное мировое хозяйство и его 

характеристика 
2     6 8 

2 
Интеграционные процессы в мировом 

хозяйстве 
2 2    8 12 

3 
Глобализация и глобальные проблемы в 

мировом хозяйстве 
2 2    8 12 

4 
Государство и его роль в регулировании 

внешней торговли 
4 2    8 14 

5 
Международные валютные отношения. 

Мировая валютная система 
2 2    10 14 

6 

Мировой рынок капиталов. 

Международный кредит и прямые 
зарубежные инвестиции 

2 2    10 14 

7 
Международные валютно-расчетные 

отношения 
2 2    8 12 

8 
Теория международной торговли. 

Современные тенденции мировой торговли 
4 2    8 14 

9 
Мировой рынок в системе международных 

экономических отношений 
2     6 8 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 22 14    72 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Современное мировое хозяйство и его характеристика. Современное 

мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты и тенденции развития. 
Ресурсы мирового хозяйства. Классификация стран по экономическому 

потенциалу и уровню социально-экономического развития. 

Неравномерность экономического развития в современном мировом 

хозяйстве. Мировое хозяйство как историческая и политико-экономическая 

категория. Эволюция мирового хозяйства. Основа формирования мирового 

хозяйства – мировой рынок, этапы его образования в XV-XIX вв. 

«Современная мировая экономика»: новейшие сдвиги в эволюции мирового 

хозяйства; свойственные черты (неравномерность, обострение 

конкурентной борьбы, концентрация капитала и научно-технического 

потенциала); новые тенденции (глобальные процессы социализации, 

гуманизации общественного производства, расширения сферы 
использования достижений НТП). Объективные законы, определяющие 

процессы в мировой экономике и особенности ее развития. Закономерности 

и тенденции в изменениях, происходящих в мировых экономических 

РО-1 



4 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

процессах. Теории мировой экономики, их учет при интерпретации и 

исследовании мирохозяйственных процессов. Модели развития мировой 

экономики и развития экономик отдельных стран. Понятие «открытой 

экономики». Геоэкономический проект переустройства мира. 

Национальное хозяйство в условиях глобализации мировой экономики 

2 

Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Теоретические основы 

международной экономической интеграции. Предпосылки и сущность 

международной экономической интеграции. Формы интеграционных 

объединений. Предпосылки и цели региональной интеграции. Особенности 
взаимодействия и взаимоприспособления национальных хозяйств разных 

стран. Экономическая интеграция как процесс экономического 

взаимодействия стран. Особенности корпорационализма и структурализма. 

Признаки международной экономической интеграции. Политические и 

институциональные причины в развитии интеграционных процессов. 

Преимущества экономической интеграции. Закономерности экономической 

интеграции. Принципы экономической интеграции. Основные этапы 

международной экономической интеграции и их характеристика. 

Характерные особенности зоны свободной торговли, таможенного союза, 

общего рынка, экономического союза 

РО-1 

3 

Глобализация и глобальные проблемы в мировом хозяйстве. 
Глобализация мирового хозяйства: содержание и понятие. Движущие силы 

и противоречия глобализации. Глобальные проблемы: признаки, виды, 
эволюция. Связь глобальных проблем с процессами в мировом хозяйстве. 

Рекомендации Римского клуба. Признаки глобальных проблем и их виды. 

Экологические проблемы и экологический кризис: вывод из 

землепользования растущих размеров культивируемых земель; химическое 

воздействие на продукты земледелия, животноводства, воду, среду 

обитания человека, растущий объем выбросов в атмосферу. Экологизация 

мирового хозяйства и рынок ЮНЕП. Демографическая проблема. 

Продовольственная безопасность. Направление решения 

продовольственной проблемы: национальный и международный аспекты. 

Проблема беженцев и другие проблемы 

РО-1 

4 

Государство и его роль в регулировании внешней торговли. 
Современные тенденции во внешнеторговой политике различных 

государств. Основные инструменты внешнеторговой политики государств. 
Таможенный тариф. Функции таможенного тарифа. Влияние таможенного 

тарифа на потребителей и производителей. Влияние таможенного тарифа на 

доход государства. Нетарифные методы регулирования. Понятие и 

особенности применения лицензирования, контингентирования 

(квотирования), экспортного протекционизма, антидемпинговых мер, 

"добровольного" ограничения экспорта, валютных ограничений. 

Организационные формы государственного стимулирования экспорта: 

государственное кредитование и страхование экспорта, налоговые льготы 

для экспортеров, прямое субсидирование экспорта, средства 

представляемые по каналам помощи. Внешняя торговля России: динамика, 

структура и формы государственного регулирования. Всемирная торговая 

организация (ВТО). Роль ВТО в регулировании торгово-экономических 
отношений между странами. Принципы и механизм управления ВТО 

РО-1 

5 

Международные валютные отношения. Мировая валютная система. 
Мировая валютная система. Понятие валютных отношений и валютной 

системы. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. 

Текущий валютный рынок. Срочный (форвардный) рынок. Спрос и 

предложение на валютном рынке. Теории регулирования валютного курса. 

Влияние изменения валютных курсов на эффективность экспортных и 

импортных операций. Валютные риски и способы их страхования 

(хеджирования). Валютная спекуляция. Регулирование валютных операций. 

Валютная политика, ее формы. Международная валютная система. 

Международный валютный фонд. Правила установления валютных курсов. 

Эволюция мировой валютной системы. Паритет покупательной 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

способности. Международные финансовые рынки. Международные банки 

6 

Мировой рынок капиталов. Международный кредит и прямые 

зарубежные инвестиции. Международный кредит и прямые зарубежные 

инвестиции. Принципы и функции международного кредита. Роль 

международного кредита в развитии производства. Формы международного 

кредита. Фирменный кредит. Банковские кредиты. Проектное 

финансирование. Лизинг как форма кредитования в международной 

торговле. Виды лизинговых операций. Формы лизинговых сделок. 

Факторинговые операции. Форфетирование. Валютно-финансовые и 
платежные условия международного кредита. Факторы, определяющие 

размер процентной ставки. Виды обеспечения. Структура и динамика 

прямых зарубежных инвестиций. Мотивы осуществления инвестиций за 

рубежом. Концепция контроля. Взаимодополняемость внешней торговли и 

прямых зарубежных инвестиций. Виды иностранных инвестиций. Прямые и 

портфельные инвестиции. Формы приобретения активов за рубежом. 

Транснациональные корпорации. Инвестиционные режимы и стимулы 

РО-1 

7 

Международные валютно-расчетные отношения. Понятие 

международных расчетов. Платежный и расчетный балансы. Формы 

международных расчетов. Особенности международных расчетов. 

Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. 

Аккредитивная форма расчетов. Схема операций при открытии 

аккредитива. Виды аккредитивов и критерии их классификации. 
Инкассовая форма расчетов. Схема операций, сопровождающих 

инкассовую форму расчетов. Преимущества и недостатки инкассовой 

формы расчетов. Банковский перевод как форма международных расчетов. 

Международная платежная система SWIFT: плюсы и минусы. Расчеты в 

форме аванса. Расчеты по открытому счету. Условия использования 

авансовых платежей и открытого счета 

РО-1 

8 

Теория международной торговли. Современные тенденции мировой 

торговли. Современные тенденции мировой торговли. Значение 

международной экономики. Сущность международной торговли. 

Международная торговля и стандарты развития наций. Меркантилистская 

теория международной торговли. Адам Смит: теория абсолютных 

преимуществ. Давид Рикардо: принцип сравнительных преимуществ. 

Стюарт Миль: теория международной стоимости. Спрос и предложение во 
внешней торговле. Условия внешней торговли (соотношение между 

экспортными и импортными ценами). Выигрыш от внешней торговли. 

Шведская школа: теория соотношения факторов производства (теория Э. 

Хекшера - Б. Олина). Теорема HOS (Хекшера, Олина, Самуэльсона). 

Парадокс Леонтьева и современные течения теории сравнительных 

преимуществ. Влияние факторов производства на структуру внешней 

торговли. Теорема Рыбчинского, признаки «голландской болезни» 

РО-1 

9 

Мировой рынок в системе международных экономических отношений. 
Понятие и особенности современного мирового рынка. Динамика и 

структура международной торговли. Особенности ценообразования на 

мировом рынке. Определение мировых цен и их динамики. Роль бирж, 

аукционов, международных торгов. Классификация товаров в 

международной торговле. Факторы, влияющие на развитие международной 
торговли сырьевыми товарами, машинами и оборудованием. Методы и 

формы организации поставок оборудования на мировом рынке. 

Предпосылки и условия формирования мирового рынка услуг. 

Особенности, динамика и структура международной торговли услугами. 

Международная торговля лицензиями, "ноу-хау", инжиниринговыми 

услугами. Международные перевозки как вид услуг. Мировой рынок труда. 

Международная миграция рабочей силы, ее тенденции и последствия. 

Основные мировые рынки рабочей силы. Регулирование мирового рынка 

рабочей силы и международной трудовой миграции. Роль Международной 

организации труда (МОТ) 

РО-1 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Предпосылки и сущность международной экономической интеграции 

(МЭИ). Региональная интеграция: ее предпосылки, цели, этапы. 

Характеристика основных интеграционных объединений (ЕС, СНГ, 

НАФТА, АТЭС и др.). Транснационализация и ее роль в МЭИ. ТНК и ТНБ 

РО-2 

3 

Глобализация мирового хозяйства: сущность, движущие силы и 

противоречия. Глобальные проблемы и мировое хозяйство: признаки, виды, 

пути решения. Продовольственная проблема в мировой экономике. 

Недостаток природных ресурсов как глобальная проблема 

РО-2 

4 

Оценка влияния таможенного тарифа и нетарифных ограничений на доходы 

государства, потребителей, производителей и экономику страны. 

Внешнеторговая политика: государственное и международное 
регулирование внешнеторговой деятельности. Роль ВТО в регулировании 

торгово-экономических отношений между странами. Внешняя торговля 

России: динамика, структура и формы государственного регулирования. 

Внешняя торговля России и экономическая безопасность 

РО-2 

5 

Валютные риски, сопровождающие внешнеторговые операции. Методы 

хеджирования валютных рисков во внешнеторговой деятельности. 

Мировые финансовые центры. Структура финансовых ресурсов мировой 

экономики. Ямайская валютная система: основные принципы и значение. 

Мировой валютный рынок и валютная система России 

РО-2 

6 
Расчет показателей экономической эффективности создания и 

функционирования совместного предприятия 
РО-2 

7 

Международный кредит: понятие, принципы, роль. Формы и разновидности 

международного кредита. Основные условия международного кредита. 

Сущность инвестиционного климата и его основные черты. Состояние 

инвестиционного климата в России 

РО-2 

8 

Оценка экономической эффективности использования различных форм 

международных расчетов. Особенности международных расчетов. Статьи 
платежного баланса и определяющие их факторы. Воздействие 

макроэкономических показателей на платежный баланс. Балансы 

международных расчетов и их виды 

РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

9 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 
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набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кайгородов, А. Г. Внешнеэкономическая деятельность 

корпораций [Электронный ресурс]: [учебное пособие для вузов] 

/ А. Г. Кайгородов, В. И. Колибаба.—Электрон. данные.—
Старый Оскол: ТНТ, 2012.—224 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423000624724600007675. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

2 

Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика: учебник / Н. Ф. Чеботарев 

; Министерство финансов Российской Федерации, 

Всероссийская государственная налоговая академия.—М.: 

Дашков и К, 2007.—332 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
49 

3 

Ломакин, В. К. Мировая экономика: [учебник для вузов] / В. К. 

Ломакин.—3-е изд., перераб. и доп .—М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007.—671 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

4 

Колибаба, В. И. Мировая экономика [Электронный ресурс]: 

методические указания для семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.02 - Менеджмент / В. И. Колибаба ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики и организации 

предприятия ; ред. И. Г. Кукукина.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019012214501680800002732859. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Мировая экономика: учебник / под ред. А. С. Булатова.—М.: 

Юристъ, 2001.— 734 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
10 

2 

Родионова, И. А. Мировая экономика. Индустриальный сектор : 

[учебное пособие для вузов] / И. А. Родионова.—СПб.: Питер, 

2005.—496 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
20 

3 

Спиридонов, И. А. Мировая экономика: учебное пособие [для 

вузов] / И. А. Спиридонов.—2-е изд., перераб. и доп.—М.: 

Инфра-М, 2007.—272 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
20 
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6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Современное мировое хозяйство и его характеристика 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 2. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Глобализация и глобальные проблемы в мировом хозяйстве 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Государство и его роль в регулировании внешней торговли 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Международные валютные отношения. Мировая валютная система 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 6. Мировой рынок капиталов. Международный кредит и прямые зарубежные инвестиции 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Международные валютно-расчетные отношения 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Теория международной торговли. Современные тенденции мировой торговли 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 9. Мировой рынок в системе международных экономических отношений 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



12 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах управления предпринимательской деятельностью и создания новых 

предпринимательских структур, формирование умений разрабатывать собственные решения в 

области инициирования и управления предпринимательской деятельностью, приобретение 
практических навыков координации и оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

(УК-10) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы и инструменты, 

используемые для управления личными 

финансами, принципы и технологии 

управления личным бюджетом 

З(УК-10)-2 

Называет и поясняет основные принципы и методы 

организации деятельности предпринимательской структуры 

как источника реализации предпринимательского 

потенциала – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Решать типичные задачи управления личными 

финансами и выбирать инструменты для 

достижения поставленных финансовых целей 

У(УК-10)-2 

Выбирает цели, области предметной деятельности, 

описывает и анализирует этапы развития 

предпринимательской структуры – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками использования инструментов 
управления личными финансами и оценки 

индивидуальных рисков, связанных с 

экономической деятельностью 

В(УК-10)-2 

Обладает навыками проведения оценки неопределенности и 
риска предпринимательской деятельности, оценки 

эффективности деятельности предпринимательской 

структуры – РО-3 

Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых направлений деятельности и организаций (ОПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятие и сущность предпринимательской 

деятельности, способы выявления и 

оценивания новых рыночных возможностей, 

виды и сущность инноваций 

З(ОПК-4)-1 

Называет основные принципы и особенности управления в 

предпринимательских структурах, принципы и методы 

управления предпринимательской деятельностью, 

объясняет понятие и сущность предпринимательской 

деятельности, экономические и социальные условия ее 

осуществления – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предприниматель-ской 
деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности, участвовать в программе 

внедрения инноваций 

З(ОПК-4)-1 

Описывает управленческие процессы в 

предпринимательской деятельности, разрабатывает 
конкретные решения в управлении предпринимательской 

деятельностью, оценивает их эффективность, проводит 

оценку условий осуществления предпринимательской 

деятельности – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выявления и оценки новых 

рыночных возможностей, разработки 

элементов программы внедрения инноваций 

В(ОПК-4)-1 

Обладает навыками исполнения основных функций 

управления предпринимательскими структурами, 

применяет различные методы принятия решений в области 

управления предпринимательской деятельностью, оценки 

экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
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Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Экономическая сущность и природа 
предпринимательства 

4 2    10 16 

2 
Предпринимательская инициатива, 

предпринимательский потенциал 
4 2    10 16 

3 
Предпринимательская среда. Условия 

реализации предпринимательских решений 
6 4    12 22 

4 
Нормативно-правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 
6 2    10 18 

5 Внутрифирменное предпринимательство 6 2    10 18 

6 
Предпринимательские сети. Координация 

предпринимательской деятельности 
6 2    10 18 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 32 14    62 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Экономическая сущность и природа предпринимательства. Сущность 
предпринимательства. Объекты и цели предпринимательства. 

Исторический аспект формирования предпринимательства в РФ. 

Предпринимательство как путь к обеспечению восприимчивости 

экономики к достижениям НТП. Инновационная направленность 

предпринимательской деятельности. Предпринимательство как основа 

экономической активности граждан, их объединений. Технократический и 

социально-экономический аспекты предпринимательства 

РО-1 

2 

Предпринимательская инициатива, предпринимательский потенциал. 
Предпринимательская идея как основа для инициирования собственного 

дела. Условия и факторы реализации предпринимательского потенциала. 

Возможности и преимущества реализации предпринимательского 

потенциала 

РО-1, РО-4 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 

Предпринимательская среда. Условия реализации 

предпринимательских решений. Предпринимательская среда: внешняя и 

внутренняя. Обеспечение экономической свободы предпринимательства. 

Предпринимательская идея и ее выбор. Принятие предпринимательского 

решения: типы предпринимательских решений и экономические методы 

принятия предпринимательских решений. Риски предпринимательства 

РО-1, РО-4 

4 

Нормативно-правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности. Понятие и значение правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты 
предпринимательских правоотношений. Нормативно-правовое и 

корпоративное регулирование предпринимательской деятельности 

РО-1, РО-4 

5 

Внутрифирменное предпринимательство. Внутрифирменное 

предпринимательство: сущность, цели и качественные признаки. Основы 

построения оптимальной структуры для развития интрапренёрства 

РО-1, РО-4 

6 

Предпринимательские сети. Координация предпринимательской 

деятельности. Предпринимательские сети как механизм эффективной 

кооперации и координации субъектов. Альянсы, союзы, некоммерческие 

партнерства как виды предпринимательских сетей. Формализованные и 

неформализованные структуры. Преимущества партнерских сетей по 

отношению к холдингам 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Виды предпринимательства: производственное, кредитно-финансовое, 

торговое, посредническое, страховое. Развитие предпринимательства в 
России – проблемное обсуждение 

РО-2 

2 

Анализ рынка на предмет рыночной перспективы предпринимательства. 
Условия инициирования предпринимательской активности на локальном 

рынке. Ограничения, связанные с реализацией предпринимательского 

потенциала 

РО-2, РО-3 

3 
Освоение свободной рыночной ниши. Наличие технологической идеи как 

необходимое условие открытия предпринимательской структуры 
РО-2, РО-3 

4 
Порядок создания и регистрации юридического лица – ИП, ООО, АО. 

Предпринимательские структуры за рубежом 
РО-2, РО-3, РО-6 

5 Решение кейса на развитие внутрифирменного предпринимательства РО-2, РО-5 

6 

Практика эффективной организации альянсов за рубежом и в России. 

Принципы, сроки и сферы функционирования консорциумов. Влияние 

консорциумов на ускорение экономического роста 

РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
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процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Чуваева, А. И. Организация предпринимательской деятельности 

: учебное пособие / А. И. Чуваева, А. И. Фролова. — Красноярск 

: СибГТУ, 2013. — 99 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/72964. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Лепихин, В. В. Организация предпринимательской 

деятельности : учебное пособие / В. В. Лепихин, Ю. С. 

Фукалова. — Пермь : ПНИПУ, 2013. — 194 с. — ISBN 978-5-

398-01040-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/161093. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Основы организации предпринимательской деятельности : 
учебник / под редакцией Д. А. Мачерета, И. А. Чернигиной. — 

Москва : РУТ (МИИТ), 2019. — 245 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175637. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Крутик, А. Б. Организация предпринимательской деятельности: 

[учебное пособие для вузов] / А. Б. Крутик, М. В. Решетова.— 

М.: Академия, 2006.—160 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

2 

Колибаба, В. И. Организация предпринимательской 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. 

Колибаба, А. С. Тарасова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—160 с.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015031613411733500000749624 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Иванова, О. Е. Организация предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: методические указания для выполнения 

контрольной работы студентами заочной формы обучения / О. 

Е. Иванова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

менеджмента и маркетинга.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017120115285059700002735837 

4 

Донец, Л. И. Организация предпринимательской деятельности 

на основе реализации системы знаний: теория и практика : 

монография / Л. И. Донец. — Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-

Барановского, 2019. — 244 с. — ISBN 978-5-6043970-2-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/166718. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный закон 

от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

4 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный 

закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

5 
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 
федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный доступ 

14 https://www.intuit.ru 
Национальный открытый 

университет «Интуит» 
Свободный доступ 

15 https://smbn.ru Портал бизнес-навигатора МСП Свободный доступ 

16 https://msp.economy.gov.ru 
Государственная цифровая 
платформа поддержки МСП 

Свободный доступ 

17 https://мойбизнес.рф 
Портал по поддержке малого и 

среднего бизнеса 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Экономическая сущность и природа предпринимательства 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Предпринимательская инициатива, предпринимательский потенциал 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 3. Предпринимательская среда. Условия реализации предпринимательских решений 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Нормативно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Внутрифирменное предпринимательство 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Предпринимательские сети. Координация предпринимательской деятельности 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

принципах и методах управления инновационной деятельностью, формирование умений 

разрабатывать инновационные решения, приобретение практических навыков внедрения 

программы продуктовых, технологических инноваций или организационных изменений. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 
(УК-10) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы и инструменты, 

используемые для управления личными 

финансами, принципы и технологии 

управления личным бюджетом 

З(УК-10)-2 

Поясняет сущность, природу и особенности инноваций как 

источника роста предпринимательской прибыли – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Решать типичные задачи управления личными 

финансами и выбирать инструменты для 

достижения поставленных финансовых целей 

У(УК-10)-2 

Составляет бюджеты на развитие инноваций и 

осуществляет рациональный выбор источников их 

финансирования – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками использования инструментов 

управления личными финансами и оценки 

индивидуальных рисков, связанных с 

экономической деятельностью 
В(УК-10)-2 

Обладает навыками оценки рисков инновационной 

деятельности, корректировки бюджетов внедрения 

инновационных решений – РО-3 

Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых направлений деятельности и организаций (ОПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятие и сущность предпринимательской 

деятельности, способы выявления и 

оценивания новых рыночных возможностей, 

виды и сущность инноваций 

З(ОПК-4)-1 

Называет основные понятия теории инноватики, принципы 

и методы управления инновационной деятельностью, виды 

технологических и продуктовых инноваций, определяет их 

особенности и отличия – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предприниматель-ской 

деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности, участвовать в программе 

внедрения инноваций 

З(ОПК-4)-1 

Разрабатывает конкретные решения в управлении 

инновационной деятельностью, оценивает их 

эффективность, применяет методы поиска новых решений 

для оценки технологических и продуктовых инноваций, 

участвует в программе внедрения инноваций  – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выявления и оценки новых 

рыночных возможностей, разработки 
элементов программы внедрения инноваций 

В(ОПК-4)-1 

Применяет различные методы принятия решений в области 

управления инновационной деятельностью, разрабатывает 
программу внедрения технологических и продуктовых 

инноваций, применяет методы оценки эффективности 

внедрения инноваций  – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 56 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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а
) 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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ь
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о
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р

а
б
о
т
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1 
Теоретические основы инновационного 

менеджмента в современных компаниях 
2 4    12 18 

2 
Стратегия и тактика в инновационном 

менеджменте 
2 4    16 22 

3 
Стратегия управления инновациями и 

корпоративная инновационная система  
4 4    18 26 

4 Оценка эффективности инноваций 4 4    18 26 

5 Финансирование инноваций 4 4    18 26 

6 Информационное обеспечение инноваций 2 4    20 26 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 24    102 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Теоретические основы инновационного менеджмента в современных 

компаниях. Сущность понятия «инновация». Специфика инноваций в 

отраслях и комплексах. Основные этапы процесса обновления. 

Предпосылки успешного обновления и изменений организации. 

Взаимосвязь предпринимательской деятельности и новаторства 

РО-1, РО-4 

2 

Стратегия и тактика в инновационном менеджменте. Изменение 

организации и сопротивления им. Эффективность инновационной 

деятельности. Экономические и организационно-технические показатели 

инновационного развития. Функции управления инновациями. Приемы 

инновационного менеджмента: бенчмаркинг, маркетинговый подход, 

инжиниринг, бренд-стратегия, ценовой прием, фронтирование рынка, 
мэрджер 

РО-1, РО-4 

3 

Стратегия управления инновациями и корпоративная инновационная 
система . Понятие инновационного проекта. Структура, основные этапы 

создания (фазы разработки) и реализации инновационного проекта. 

Источники иннова¬ционных идей. Инновационная стратегия как элемент 

генеральной стратегии развития. Инновационные цели и инновационный 

потенциал организации. Инновационный климат организации 

РО-1, РО-4 

4 Оценка эффективности инноваций. Система комплексного анализа РО-1, РО-4 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

инновационного проекта. Коммерческая, бюджетная, народно-

хозяйственная эффективность инновационных проектов и проектов 

внедрения инноваций 

5 

Финансирование инноваций. Источники и формы финансирования 

инноваций. Государственные и частные, собственные, заемные и 

привлеченные источники финансирования. Система бюджетного 

финансирования. Кредитование 

РО-1, РО-4 

6 

Информационное обеспечение инноваций. Место и роль информации в 

инновационной деятельности. Понятие патента, ноу-хау, лицензии, 

товарного знака. Франчайзинг 

РО-1, РО-4 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Классификация инноваций. Двадцать пять главных технических инноваций. 

Стратегии инновационных фирм. Изучение опыта американских и 

китайских корпораций 

РО-5 

2 

Основы организационно-технологической подготовки производства 

(ОТПП), новшеств. Формирование стратегии предприятия. Способы охвата 

рынка 

РО-5 

3 
Управление реализацией инновационных проектов. Управление рисками 

инновационного проекта. Оценка рисков инновационных проектов 
РО-6 

4 

Методы экспертизы. Методы оценки эффективности инновационного 

проекта, инновационной деятельности. Показатели оценки инновационных 

проектов: традиционные (финансовые), дисконтные, рисковые. Показатели 

оценки инновационной деятельности предприятия 

РО-2, РО-3 

5 

Источники инвестиций инновационных проектов. Внебюджетные фонды, 

иностранные инвестиции. Привлечение рискового (венчурного) капитала. 

Гранты 

РО-2, РО-3 

6 

Авторское право. Защита инновационных продуктов. Информационная, 

нормативно-правовая база инновационной деятельности. Экономическая 

разведка как часть инновационного менеджмента 

РО-6 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-5 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-5 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-6 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-6 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-6 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-6 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
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экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Позубенкова, Э. И. Инновационный менеджмент : учебное 

пособие / Э. И. Позубенкова. — Пенза : ПГАУ, 2019. — 104 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131136. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Медведев, С. О. Инновационный менеджмент : учебное пособие 
/ С. О. Медведев, Т. Г. Рябова. — Красноярск : СибГУ им. 

академика М. Ф. Решетнёва, 2018. — 128 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/147567. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Владыкина, Ю. О. Инновационный менеджмент: практикум : 

учебное пособие / Ю. О. Владыкина, Н. Н. Крупина. — Санкт-

Петербург : СПбГАУ, 2021. — 121 с. — ISBN 978-5-85983-355-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/191274. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

4 

Сабетова, Т. В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / 

Т. В. Сабетова, Л. В. Брянцева, А. Г. Волкова. — Воронеж : 

ВГАУ, 2017. — 202 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/178901. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

5 

Инновационный менеджмент на предприятии : учебник / И. П. 

Беликова, Д. В. Запорожец, Н. Б. Чернобай, В. А. Ивашина ; под 

редакцией И. П. Беликовой. — Ставрополь : СтГАУ, 2020. — 

248 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169719. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Медынский, В. Г. Инновационный менеджмент: учебник / В.Г. 

Медынский.—М.: ИНФРА-М, 2004.—295 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
20 

2 

Клочкова, Н. В. Инновационный менеджмент [Электронный 

ресурс]: методические указания для организации 

самостоятельной работы студентов всех форм обучения / Н. В. 

Клочкова, О. Е. Иванова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга ; ред. Ю. Ф. 

Битеряков.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—48 с.—

Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422334479482900003677. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 
Современные инструменты менеджмента в энергетике и 
высокотехнологичных отраслях / О. В. Антонова, Ю. В. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 



7 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Вылгина, В. В. Голубков [и др.] ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина 

; под общей редакцией Е. О. Грубова.—Электронные издания.—

Иваново: Б.и., 2020.—172 с.—(Монографии ИГЭУ).—Заглавие 

с титульного экрана.—Электронная версия печатной 

публикации.—Текст : электронный.—

https://elib.ispu.ru/viewer/8810. 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
О науке и государственной научно-технической политике: федеральный закон 

от 23.08.1996 № 127-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 

Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон 

от 29.07.2017 № 216-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3 

Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 

Российской Федерации: федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный доступ 

14 https://www.intuit.ru 
Национальный открытый 

университет «Интуит» 
Свободный доступ 

15 http://innovationportal.ru 
Единый портал инноваций и 

уникальных изобретений 
Свободный доступ 

16 https://innoindustry.org 
Ассоциация «Индустриальные 

инновации» 
Свободный доступ 

17 http://innovbusiness.ru 

InnovBusiness.Ru - статьи, пресс-

релизы, новости, мероприятия, 
предложения, аналитика, 

консультации, интервью 

Свободный доступ 

18 https://rusinno.ru Инновационное развитие России Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Теоретические основы инновационного менеджмента в современных компаниях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Стратегия и тактика в инновационном менеджменте 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 3. Стратегия управления инновациями и корпоративная инновационная система  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Оценка эффективности инноваций 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Финансирование инноваций 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Информационное обеспечение инноваций 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и инструментах организационной и управленческой теории, формирование умений 

планировать и координировать деятельность бизнес-процессов и организации в целом, 

приобретение практических навыков проектирования организационных структур и моделирования 
бизнес-процессов. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической, 

организационной и управленческой теории (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия, подходы и методы 

экономической, организационной и 

управленческой теории (на промежуточном 

уровне) 

З(ОПК-1)-1 

Называет и поясняет методологические основы 

менеджмента, характерные признаки и структуру 

организации как объекта управления, содержание 

управленческого процесса, особенности управленческого 

труда, функции и компетенции менеджера, раскрывает 

сущность и содержание различных типов полномочий, 

называет и поясняет содержание основных функций 

менеджмента и методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального 

менеджмента, называет основные термины процессного 

подхода, перечисляет виды и поясняет содержание методов 

моделирования бизнес-процессов – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять методы и инструменты 

экономической, организационной и 

управленческой теории для решения 

профессиональных задач 

У(ОПК-1)-1 

Подбирает информацию, идентифицирует, описывает 

внутреннюю и внешнюю среду организации, 

управленческие процессы, выбирает методы анализа и 

проектирования организационных структур, формирует 

цели и виды работ для распределения полномочий, 

выбирает инструментарий реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для 

решения профессиональных задачам, определяет 

документы и информацию, необходимые для 
моделирования бизнес-процесса, проводит идентификацию 

бизнес-процесса – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения профессиональных задач 

на основе применения методов и 

инструментов экономической, 

организационной и управленческой теории 

В(ОПК-1)-1 

Использует инструментарий реализации управленческих 

функций менеджера в соответствии с конкретными 

профессиональными задачами, проектирует схему 

организационной структуры и дает ее описание, обладает 

навыками составления плана мероприятий, содержащего 

распределение и делегирование полномочий с учетом 

личной ответственности в соответствии с конкретными 

профессиональными задачами, использует инструментарий 

реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для координации 
деятельности исполнителей, обладает навыками 

моделирования бизнес-процесса – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 108 ч. (не включая установленные нормами 
времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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Часть 1 

1 
Методологические основы теории 

менеджмента 
2 4    10 16 

2 Организация как объект управления 4 8    12 24 

3 Менеджер организации и его функции 4 4    12 20 

4 
Функциональный менеджмент: 

планирование, организация, координация 
5 8    15 28 

5 
Мотивация как инструмент 

функционального менеджмента 
3 4    13 20 

 Промежуточная аттестация Зачет  

 Итого по части 1 18 28    62 108 

Часть 2 

6 
Контроль как инструмент функционального 

менеджмента 
4 4    12 20 

7 
Проектирование организационных структур 

управления 
6 8   1 16 31 

8 
Процессный подход к управлению 

организацией 
8 16   1 32 57 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

 Итого по части 2 18 28   2 60 144 

ИТОГО по дисциплине 36 56   2 122 252 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Методологические основы теории менеджмента. Историческое значение 

термина «менеджмент». Исторические тенденции развития менеджмента. 

Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. Сущность 

менеджмента. Менеджмент и управление. Характер, специфика, предмет и 

признаки управленческого труда. Инфраструктура менеджмента. Категории 

менеджмента: объект, субъекты, виды менеджмента, функции 

менеджмента, методы менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Общая 

схема управленческой деятельности 

РО-1 

2 Организация как объект управления. Общая характеристика РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

организации, определение и признаки организации. Формальные и 

неформальные организации, их признаки. Системный взгляд на 

организацию. Средства процесса управления организацией. Формы 

управления организацией. Внутренняя среда организации. Факторы 

внутренней среды организации, их действие, взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Анализ внутренней среды. Внутренние 

переменные. Системная модель внутренних переменных. Внешняя среда 

организации. Характеристики внешней среды. Сложность, 
неопределенность и подвижность внешней среды. Анализ внешней среды. 

Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. SWOT-анализ 

3 

Менеджер организации и его функции. Роли и функции менеджера в 

организации. Требования к компетенции менеджера. Модели компетенций 

менеджера. Основные качества менеджера. Понятие стиля управления 

(менеджмента). Классификации стилей менеджмента 

РО-1 

4 

Функциональный менеджмент: планирование, организация, 

координация. Понятие и содержание плана. Виды планов. Стратегическое 

и текущее планирование. Разработка и реализация перспективных и 

текущих планов. Организация как функция менеджмента. Делегирование. 

Ответственность. Полномочия. Виды полномочий. Инструменты 

распределения и делегирования полномочий. Матрица ответственности. 

Коммуникации как интеграционные процессы в менеджменте. Система 

коммуникаций. Коммуникации между организацией и ее средой. 
Коммуникации между уровнями и подразделениями. Неформальные 

коммуникации. Коммуникационный процесс. Элементы и этапы процесса 

коммуникаций. Межличностные коммуникации. Организационные 

коммуникации. Совершенствование коммуникаций в организациях 

РО-1 

5 

Мотивация как инструмент функционального менеджмента. Понятие 

мотивации. Первоначальные концепции. Современные теории мотивации. 

Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

Системы мотивации труда. Комплекс работ по мотивации персонала. 

Оценка эффективности системы мотивации деятельности персонала 

РО-1 

6 

Контроль как инструмент функционального менеджмента. Понятие 

контроля. Критерии и стандарты. Широта контроля. Виды контроля. 

Процесс контроля. Планирование и организация контроля. Системы 

контроля. Поведенческие аспекты контроля. Информационно-управляющие 

системы в контроле 

РО-1 

7 

Проектирование организационных структур управления. 
Классификация организационных структур. Централизованные и 
децентрализованные организации. Степень централизации и 

децентрализации. Бюрократическая организационная структура. Линейная, 

линейно-функциональная организационные структуры. Дивизиональная 

структура. Органические структуры. Проектная организация. Матричные 

структуры организации. Сетевые организации. Виртуальные организации. 

Проектирование организационной структуры. Эффективность 

организационной структуры 

РО-1 

8 

Процессный подход к управлению организацией. Понятие бизнес-

процесса. Основные элементы бизнес-процесса. Классификации бизнес-

процессов. Выделение бизнес-процессов в организации. Управление 

организацией на основе бизнес-процессов. Методики регламентации 

бизнес-процессов. Этапы типового проекта моделирования бизнес-

процессов организации. Цели построения системы бизнес-процессов. 
Система показателей для управления процессами. Регламентация и 

документирование бизнес-процессов 

РО-1 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Методологические основы менеджмента РО-2 

2 
Анализ внешней и внутренней среды организации. SWOT-анализ как 

инструмент анализа внутренней и внешней среды организации 
РО-2, РО-3 

3 
Оценка деловых и личностных качеств менеджера. Анализ стилей 

менеджмента 
РО-2 

4 

Планирование рабочего времени. Распределение полномочий и 

ответственности. Матрица ответственности. Коммуникационные процессы 

в организация 

РО-2 

5 Анализ теорий мотивации персонала РО-2, РО-3 

6 
Контроль в управленческой деятельности. Формирование системы 

контроля 
РО-2 

7 

Анализ организационной структуры управления. Организационное 

проектирование подразделения организации. Построение функциональной 

модели организации 

РО-2, РО-3 

8 

Концепция процессного подхода. Идентификация бизнес-процессов. 

Методология IDEF0. Разработка схем моделей бизнес-процессов в IDEF0. 

Система показателей для управления процессом 

РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 

обучения 

7 
Описание бизнес-идеи и организационной структуры управления фирмы. 

Разработка организационного плана создания фирмы 
РО-3 

8 
Разработка процессной модели и моделирование основного процесса 

организации 
РО-3 

 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

5 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

Выполнение курсовой работы РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

Выполнение курсовой работы РО-3 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 
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5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 
разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 
Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Веснин, В. Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. – М.: ТК 

Велби: Проспект, 2004. – 504 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

2 

Лапшина, О. И. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод. пособие / ФГБОУВПО «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. 

Ленина». —Электрон. данные. — Иваново, 2013. – 180 с.—Загл. 

с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
https://elib.ispu.ru/reader/book/2014032409405381294100002576. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Лапшина, О. И. Теория менеджмента: методические указания 

для студентов экономики и управления по выполнению 

курсовой работы [Электронный ресурс]: / О.И. Лапшина; 

Министерство образования и науки РФ; ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина». – Иваново, 2017. – 24 с. .—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/reader/book/2017112109510745200002732186. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Теория менеджмента: учебное пособие / составители Т. К. 

Абдуллаева [и др.]. — Махачкала : ДГТУ, 2018. — 596 с. — 

ISBN 978-5-907060-12-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145818. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Никонова, Я. И. Теория менеджмента: учебно-методическое 

пособие / Я. И. Никонова, В. В. Цевелев. — Новосибирск : 

СГУПС, 2019. — 139 с. — ISBN 978-5-00148-051-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/164645. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Лапшина, О. И. Основы менеджмента. Функциональный 

менеджмент [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / 
ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина». –Иваново, 2010..—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/reader/book/2013040916505644978600001625. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

4 

Гейман, О. Б. Методы принятия управленческих решений : 

учебное пособие / О. Б. Гейман. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. 

— 81 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176505. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 
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6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности): приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
29.09.2014 № 667н (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 

Р 50.1.028-2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла 

продукции. Методология функционального моделирования. Рекомендации по 

стандартизации: приняты и введены в действие Постановлением Госстандарта 

России от 02.07.2001 № 256-ст 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://rjm.spbu.ru Российский журнал менеджмента  По логину и паролю 

14 https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный доступ 

15 https://www.cfin.ru 
Интернет-проект «Корпоративный 

менеджмент» 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Методологические основы теории менеджмента 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Организация как объект управления 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Менеджер организации и его функции 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Функциональный менеджмент: планирование, организация, координация 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Мотивация как инструмент функционального менеджмента 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Контроль как инструмент функционального менеджмента 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Проектирование организационных структур управления 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 8. Процессный подход к управлению организацией 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о принципах и 

современных математических методах обработки деловой информации, о видах и способах 

количественного и качественного анализа информации, формирование умений обрабатывать 

деловую информацию с помощью современных математических методов, приобретение 
практических навыков проведения количественного и качественного анализа информации. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем (ОПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и современные методы сбора, 

обработки и анализа данных, необходимых для 

решения управленческих задач 

З(ОПК-2)-1 

Формулирует и объясняет сущность основных методов 

математической обработки информации, математических 

методов количественного и качественного анализа 

поведения математических моделей – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять сбор, обработку и анализ 

данных с использованием современного 

инструментария 

У(ОПК-2)-1 

Применяет математические методы обработки информации 

для решения теоретических и прикладных задач, 

количественного и качественного анализа поведения 

математических моделей – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками сбора, обработки и анализа данных, 
необходимых для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария 

В(ОПК-2)-1 

Обладает навыками использования методов 
математической обработки числовой информации для 

решения теоретических и прикладных задач, 

количественного и качественного анализа поведения 

математических моделей – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ч., из них контактная 
работа обучающегося с преподавателем составляет 120 ч. (не включая установленные нормами 

времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 
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Часть 1 

1 Линейная алгебра 10 10    20 40 

2 Аналитическая геометрия 4 4    6 14 

3 Дифференциальное исчисление 18 14    22 54 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

 Итого по части 1 32 28    48 144 

Часть 2 

4 Интегральное исчисление 10 12    22 44 

5 Теория вероятностей 16 12    22 50 

6 Математическая статистика 6 4    4 14 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

 Итого по части 2 32 28    48 144 

ИТОГО по дисциплине 64 56    96 288 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Линейная алгебра. Матрицы. Сложение и умножение матриц. Обратная 

матрица. Системы линейных уравнений. Способы их решения: правило 

Крамера, метод Гаусса, с помощью обратной матрицы. Векторы. Сложение 

и умножение вектора на число. Базис и координаты. Скалярное и векторное 

произведение векторов 

РО-1 

2 

Аналитическая геометрия. Уравнение прямой на плоскости. Уравнение 

окружности на плоскости. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение 
сферы 

РО-1 

3 

Дифференциальное исчисление. Предел функции. Производная функции. 
Правила вычисления производных. Дифференциал. Правило Лопиталя. 

Исследование функций. Функции многих переменных. Частные 

производные. Градиент. Производная по направлению. Необходимые и 

достаточные условия экстремума. Наибольшее и наименьшее значение 

функции в замкнутой области 

РО-1 

4 

Интегральное исчисление. Правила вычисления неопределенного 

интеграла. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Интегрирование по частям в определенном интеграле. Приложения 

определенного интеграла 

РО-1 

5 

Теория вероятностей. Случайное событие. Вероятность случайного 

события. Схема случаев. Алгебра событий. Вероятности суммы и 

произведения событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Последовательность независимых испытаний. Формула Бернулли. 

Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Дискретные и непрерывные 
случайные величины. Законы распределения: равномерный, биномиальный, 

Пуассона, экспоненциальный, нормальный. Центральная предельная 

теорема. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

РО-1 

6 

Математическая статистика. Генеральная совокупность. Выборка. 

Частота. Связь с вероятностью. Гистограмма частот. Выборочное среднее. 

Выборочная дисперсия. Доверительный интервал 

РО-1 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Матрицы. Сложение и умножение матриц. Определитель матрицы. 

Решение системы уравнений по правилу Крамера и методом Гаусса. 

Векторы. Сложение векторов и умножение на число. Разложение вектора 

по базису. Построение вектора по координатам. Длина вектора. Скалярное 

произведение. Угол между векторами 

РО-2, РО-3 

2 
Уравнения прямой и окружности на плоскости. Уравнения плоскости и 

сферы в пространстве 
РО-2, РО-3 

3 

Нахождение производных функции одного переменного. Исследование 

функций и построение графиков. Нахождение частных производных. 

Нахождение экстремумов функции двух переменных 

РО-2, РО-3 

4 

Нахождение неопределенных интегралов по таблице. Замена переменной в 

неопределенном интеграле. Интегрирование по частям. Определенный 
интеграл. Замена переменной. Интегрирование по частям в определенном 

интеграле 

РО-2, РО-3 

5 

Схема случаев. Алгебра событий. Формула полной вероятности. 

Последовательность независимых испытаний. Законы распределения 

случайной величины 

РО-2, РО-3 

6 Гистограмма частот. Выборочное среднее. Выборочная дисперсия РО-2, РО-3 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

6 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 
набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 
разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Письменный, Д. Конспект лекций по высшей математике: [в 2 

ч.] / Д. Письменный.—Изд. 5-е.—М.: Айрис-Пресс, 2005.—Ч. 1: 

Тридцать шесть лекций.—288 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
83 

2 

Письменный, Д. Конспект лекций по высшей математике: [в 2 

ч.] / Д. Письменный.—Изд. 3-е.—М.: Айрис-Пресс, 2005.—Ч. 2: 

Тридцать пять лекций.—2005.—256 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
92 

3 

Аксаковская, Л. Н. Краткий курс высшей математики (основы 

линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциального исчисления, теории комплексных чисел) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Н. Аксаковская, А. 
С. Воронова, М. П. Королева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—332 с: 

ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422571116234600009382. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

4 

Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая 

статистика: [учебное пособие для втузов] / В. Е. Гмурман.—Изд. 

5-е, перераб. и доп..—М.: Высшая школа, 1977.—479 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
93 

5 

Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике: [учебное пособие 

для вузов] / В. Е. Гмурман.—3-е изд., перераб. и доп..—М.: 
Высшая школа, 1979.—339 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
225 

6 

Минорский, В. П. Сборник задач по высшей математике: 

[учебное пособие для втузов] / В. П. Минорский.—Изд. 15-е.—

М.: Изд-во Физико-математической литературы, 2005.—336 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
160 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: 

учебное пособие для втузов: в 2 т. / Н. С. Пискунов.—Изд. 

стер.—М.: Интеграл-пресс, 2001.—Т. 1.—2001.—416 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
286 

2 

Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: 

учебное пособие для втузов: в 2 т. / Н. С. Пискунов.—Изд. 
стер.—М.: Наука. Главная редакция физико-математической 

литературы, 2001.—Т. 2.—2001.—544 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

269 

3 
Шипачев, В. С. Высшая математика: [учебник для вузов] / В. С. 

Шипачев.—Изд. 5-е, стер.—М.: Высшая школа, 2002.—479 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
10 

4 

Аксаковская, Л. Н. Аналитическая геометрия в пространстве 

(прямая и плоскость) [Электронный ресурс]: методические 

указания для студентов дневных факультетов / Л. Н. 

Аксаковская, А. С. Воронова ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. высшей 

математики; ред. М. П. Королева.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2007.—44 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515460072721600008589. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

5 

Королёва, М. П. Теория вероятностей. Алгебра событий 

[Электронный ресурс]: методические указания / М. П. Королёва 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

университет им. В. И. Ленина", Каф. высшей математики ; под 

ред. А. С. Вороновой.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2010.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916243869286400001127. 

6 

Третьякова, И. Ю. Неопределенные интегралы [Электронный 

ресурс]: методические указания для студентов дневного 

факультета(квалификация - бакалавр) / И. Ю. Третьякова, Г. М. 

Ёлкина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", каф. высшей 

математики ; под ред. М. П. Королевой.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2015.—83 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015120713343174400000746147. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

7 

Королёва, М. П. Теория вероятностей. Случайные величины 

[Электронный ресурс]: методические указания / М. П. Королёва 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. высшей математики ; под 

ред. Л. Н. Аксаковской.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 
2010.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916382827897000001183. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 
подписке РФФИ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Аналитическая геометрия 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



9 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Интегральное исчисление 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Теория вероятностей 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Математическая статистика 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 
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том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах статистического анализа, формирование умений организации сбора 

исходных данных, их первичной сводки и группировки, приобретение практических навыков 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей, 
использования современных методов обработки информации при составлении финансовой 

отчетности организаций. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем (ОПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и современные методы сбора, 

обработки и анализа данных, необходимых для 

решения управленческих задач 

З(ОПК-2)-1 

Называет и объясняет основные методы обработки данных, 

группировки, классификации, условия их использования, 

принципы построения статистических показателей, 

основные методы статистического анализа социально-
экономических явлений – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять сбор, обработку и анализ 

данных с использованием современного 

инструментария 

У(ОПК-2)-1 

Организует сбор исходных данных и проводит их 

первичную сводку и группировку, применяет разных 

методов статистической обработки показателей финансово-

хозяйствен-ной деятельности организации, оценивает и 

интерпретирует показатели производственно-

экономической деятельности организации для принятия 

управленческих решений – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками сбора, обработки и анализа данных, 

необходимых для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария 

В(ОПК-2)-1 

Обладает навыками статистического анализа информации 

при составлении финансовой отчетности организации, для 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей, использует современные методы 

сбора и обработки информации – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 Статистическое наблюдение 2     4 6 

2 Сводка, классификация, группировки 2 4    6 12 

3 Статистические показатели 2 2    6 10 

4 Средние величины 2 6    8 16 

5 Анализ вариации признака 2 4    8 14 

6 Выборочное наблюдение 2 4    8 14 

7 Анализ рядов динамики 2 2    6 10 

8 Индексы 2 4    8 14 

9 
Статистические методы анализа 

взаимосвязей 
2 2    8 12 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18 28    62 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Статистическое наблюдение. Предмет и задачи курса. Формы, виды, 

способы, программа статистического наблюдения 
РО-1 

2 

Сводка, классификация, группировки. Метод, виды статистических 

группировок, принципы построения группировок, виды статистических 

таблиц 

РО-1 

3 Статистические показатели. Абсолютные и относительные показатели РО-1 

4 
Средние величины. Виды средних величин. Средняя арифметическая, 

средняя геометрическая, структурные средние 
РО-1 

5 Анализ вариации признака. Показатели вариации признака РО-1 

6 
Выборочное наблюдение. Виды выборок. Расчет средней и предельной 

ошибок 
РО-1 

7 
Анализ рядов динамики. Виды рядов динамики. Показатели ряда 

динамики 
РО-1 

8 
Индексы. Сущность и назначение индексов. Расчет индексов цен, объема 

продаж и товарооборота 
РО-1 

9 
Статистические методы анализа взаимосвязей. Методы изучения 
взаимосвязей. Вывод однофакторной и многофакторной модели 

РО-1 
 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 Программа статистического наблюдения РО-2 

3 Методы и виды статистических группировок РО-2 

4 
Принципы построения группировок, виды статистических таблиц. Расчет 

абсолютных и относительных показателей 
РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

5 
Виды степенных средних и способы их вычисления. Средняя 

арифметическая простая и взвешенная 
РО-3 

6 
Вариационный ряд. Показатели вариации. Основы дисперсионного анализа. 

Простая случайная выборка. Повторная, бесповторная выборки 
РО-2 

7 
Расчет показателей ряда динамики. Абсолютные, относительные, средние 

показатели 
РО-2 

8 
Виды индексов. Способы вычисления индексов количественных, 

качественных показателей 
РО-3 

9 Статистические методы анализа взаимосвязей РО-3 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

9 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 
систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Елисеева, И. И. Общая теория статистики: [учебник для вузов] / 
И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев ; под ред. И. И. Елисеевой.—5-е 

изд,.перераб. и доп.—М.: Финансы и статистика, 2006.—656 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
29 

2 
Статистика: учебник для прикладного бакалавриата / М. В. 

Боченина [и др.] ; Санкт-Петербургский государственный 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

экономический университет ; под ред. И. И. Елисеевой.—2-е 

изд., перераб. и доп.—М.: Юрайт, 2014.—447 с. 

3 

Практикум по общей теории статистики: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Государственный университет 

управления ; под ред. М. Р. Ефимовой.—4-е изд., перераб. и 

доп.—М.: Юрайт, 2014.—356 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Едронова, В. Н. Общая теория статистики: [учебник для вузов] / 

В. Н. Едронова, М. В. Едронова.—М.: Юристъ, 2001.—511 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
23 

2 

Статистика: учебник [для вузов] / [Л. П. Харченко и др. ; под 

ред. В. Г. Ионина].—3-е изд., перераб. и доп.—М.: ИНФРА-М, 

2008.—445 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
20 

3 

Волкова, И. О. Статистика: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов экономических 

специальностей / И. О. Волкова ; Ивановский государственный 

энергетический университет.—Иваново: Б.и., 2003.—76 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
172 

4 

Кутумова, Е. В. Пакет вопросов и задач для самостоятельной 

работы студентов под контролем преподавателя по курсу 

"Статистика"(для студентов факультета экономики и 
управления) [Электронный ресурс] / Е. В. Кутумова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики и организации 

предприятия ; под ред. Е. С. Ставровского.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2012.—112 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422163271727800002850. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 

По логину и паролю 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 
подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 
 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Статистическое наблюдение 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Сводка, классификация, группировки 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Статистические показатели 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Средние величины 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Анализ вариации признака 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Выборочное наблюдение 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Анализ рядов динамики 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Индексы 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 9. Статистические методы анализа взаимосвязей 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 



10 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о возможностях 

решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий, формирование умений их применения с учетом информационной 

культуры, приобретение практических навыков решения задач профессиональной деятельности с 
учетом требований информационной безопасности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем (ОПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и состав современных интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

З(ОПК-2)-2 

Называет и объясняет варианты использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, обосновывает их применение для решения 

задач профессиональной деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать современные интеллектуальные 

информационно-аналитические системы для 

сбора, обработки и анализа данных 

У(ОПК-2)-2 

Применяет информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками использования современных 
интеллектуальных информационно-

аналитических систем для решения 

поставленных управленческих задач 

В(ОПК-2)-2 

Обладает навыками использования информационно-
коммуникационных технологий для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры – РО-3 

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Содержание, классификацию и принципы 

работы базовых информационных технологий, 

современный инструментарий 

информационных технологий, принципы 

работы базового и прикладного программного 

обеспечения решения прикладных 

информационных задач 
З(ОПК-6)-1 

Называет и обосновывает выбор программных средств для 

формирования технологических информационных решений 

профессиональных задач в сфере менеджмента, 

ориентируется в способах управления большими массивами 

информации и их анализа – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать современные информационные 

технологии и программные средства для 

решения задач профессиональной 

деятельности, решать профессиональные 

задачи с использованием современных 

информационных технологий, базового и 

прикладного программного обеспечения 

З(ОПК-6)-1 

Применяет информационные технологии и программные 

средства для обоснованного выбора подходов к обработке и 

анализу крупных массивов данных, характерных для сферы 

менеджмента – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения базового и 

прикладного программного обеспечения, 

современных информационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 
В(ОПК-6)-1 

Обладает навыками использования программных средств и 

информационных технологий для решения стандартных 

профессиональных задач в сфере менеджмента с акцентом 

на анализ и управление крупными массивами данных – РО-

6 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч., из них контактная 
работа обучающегося с преподавателем составляет 92 ч. (не включая установленные нормами 

времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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Часть 1 

1 

Информатика. Основные понятия. 

Информация, виды и роль, свойства 

информации. Информационная культура и 

ее влияние на формирование 

информационно-коммуникационных 

технологий 

2  2   9 13 

2 

Информационные системы и технологии. 

Особенности применения в 
профессиональной деятельности, алгоритмы 

выбора программных средств для 

формирования технологических 

информационных решений 

4  2   9 15 

3 

Основные сведения об устройстве 

компьютера. Системные программы. 

Аппаратное и программное обеспечение, 

особенности их обоснования при выборе 

информационно-аналитических систем 

профессиональной деятельности 

4  4   9 17 

4 

Информационные технологии электронного 

офиса, включая управление крупными 

массивами данных. Офисные приложения 
MS Word, MS Visio, элементы 

интеллектуального анализа 

4  14   26 44 

5 

Вычислительные сети. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. Понятие 

информационной безопасности. 

Компьютерные вирусы и способы их 

локализации. Особенности влияния на 

выбор информационной технологии, 

4  6   9 19 
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предназначенных для решения 
профессиональных задач 

 Промежуточная аттестация Зачет  

 Итого по части 1 18  28   62 108 

Часть 2 

6 

Защита информации в информационных 

системах. Осоебнности формирования 

информационных технологий ведения 

профессиональной деятельности 

2  2   14 18 

7 

Общие сведения об электронных таблицах. 

Работа с электронными таблицами MS 

Excel. Алгоритмы обработки крупных 

массивов данных и основы 

интеллектуального анализа 

4  10   16 30 

8 

Основы анализа экономических и 

статистистических данных с помощью 

электронных таблиц. Проверка результатов 

с помощью сценариев, особенности 
построения информационных систем на 

основе интеллектуального анализа больших 

данных 

6  8   16 30 

9 

Алгоритмизация задач, автоматизация 

базовых задач профессиональной 

деятельности. Работа с VBA 

6  8   16 30 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

 Итого по части 2 18  28   62 144 

ИТОГО по дисциплине 36  56   124 252 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Информатика. Основные понятия. Информация, виды и роль, 

свойства информации. Информационная культура и ее влияние на 

формирование информационно-коммуникационных технологий. 
Информатика как наука и прикладная дисциплина. Информационное 

общество. Информатика как бизнес-сфера. Понятие информации, виды и 

роль. Единицы измерения. Связь понятий «информация», «данные», 

«знание». Виды культур, их отображение в информационно-

коммуникационных технологиях 

РО-1, РО-4 

2 

Информационные системы и технологии. Особенности применения в 

профессиональной деятельности, алгоритмы выбора программных 

средств для формирования технологических информационных 

решений. Основные сведения об информационной системе. Структура и 

архитектура информационной системы. Классификация информационных 

систем. Создание информационной системы для применения в 
профессиональной деятельности. Понятие информационных технологий и 

алгоритмы выбора программных средств для формирования 

РО-1, РО-4 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

технологических информационных решений 

3 

Основные сведения об устройстве компьютера. Системные 

программы. Аппаратное и программное обеспечение, особенности их 

обоснования при выборе информационно-аналитических систем 

профессиональной деятельности. Краткая история развития 

вычислительной техники. Принцип действия ЭВМ. Уровни компьютерных 

систем. Особенности аппаратных платформ. Понятие и виды программного 

обеспечения. Типы системных программ. Операционные системы и 

особенности обоснования программных продуктов при выборе 
информационно-аналитических систем профессиональной деятельности 

РО-1, РО-4 

4 

Информационные технологии электронного офиса, включая 

управление крупными массивами данных. Офисные приложения MS 

Word, MS Visio, элементы интеллектуального анализа. 
Интегрированные пакеты для офиса. Элементы информационной и 

библиотечной культуры.. Средства подготовки документов. Методы 

автоматизации офиса. Инструментарий решения функциональной задачи 

обработки текста. Средства создания электронного документа. Текстовые 

редакторы. Особенности применения в профессиональной деятельности. 

Редакторы формирования схем. Особенности управления крупными 

массивами данных 

РО-1, РО-4 

5 

Вычислительные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Понятие информационной безопасности. Компьютерные вирусы и 

способы их локализации. Особенности влияния на выбор 

информационной технологии, предназначенных для решения 
профессиональных задач. Компьютерная вычислительная сеть. Система 

передачи данных Типы сетей. Топология сети. Архитектура глобальной 

сети. Адресация в сети Интернет. Сервисы Интернет. Информационная 

безопасность. Основные определения вирусов. Классификация, способы 

распространения и борьбы. Особенности их влияния на выбор 

информационной технологии, предназначенных для решения 

профессиональных задач 

РО-1, РО-4 

6 

Защита информации в информационных системах. Осоебнности 

формирования информационных технологий ведения 

профессиональной деятельности. Общие сведения о защите информации. 

Понятие сервисов безопасности и их влияние на формирование 

информационных технологий ведения профессиональной деятельности 

РО-1, РО-4 

7 

Общие сведения об электронных таблицах. Работа с электронными 

таблицами MS Excel. Алгоритмы обработки крупных массивов данных 
и основы интеллектуального анализа. Характеристика прикладных 

программ, предназначенных для проведения табличных расчетов. 

Программный продукт Excel. Основные характеристики и принципы 

работы. Структура окна. Типы данных. Функции Excel. Числовые форматы. 

Пользовательские форматы. Форматирование ячеек. Выполнение расчетов 

при обработке крупных массивов данных и основы интеллектуального 

анализа 

РО-1, РО-4 

8 

Основы анализа экономических и статистистических данных с 

помощью электронных таблиц. Проверка результатов с помощью 

сценариев, особенности построения информационных систем на основе 

интеллектуального анализа больших данных. Управление базами 

данных и анализ данных. Сортировка списков и диапазонов. 

Промежуточные итоги. Моделирование экономических, финансовых, 
математических и других задач, построение информационных систем на 

основе интеллектуального анализа больших данных 

РО-1, РО-4 

9 

Алгоритмизация задач, автоматизация базовых задач 

профессиональной деятельности. Работа с VBA. Модели решения 

функциональных и вычислительных задач. Понятие алгоритма. Процесс 

алгоритмизации и программирования. Основные понятия объектно-

ориентированного программирования. Интегрированная среда разработки. 

Стандартные элементы управления. Разработка пользовательского 

РО-1, РО-4 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

интерфейса 
 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены.  

3.3.2. Лабораторные работы 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Основные приемы работы с информацией. Понятие информационной 

культуры 
РО-2, РО-3 

2 

Изучение основных характеристик информационных систем, основные 

навыки работы, инструменты формирования информационно-

коммуникационных технологий 

РО-2, РО-3 

3 

Изучение основных характеристик устройств ПК. Понятие и принципы 

работы с ОС Windows, обоснованияе программных продуктов при выборе 

информационно-аналитических систем профессиональной деятельности 

(выбор критериев) 

РО-2, РО-3 

4 

Приобретение навыков работы с MS Word: работа с текстовыми 

документами профессионального характера. Приобретение навыков работы 

с MS Word: работа со стилями. Приобретение навыков работы с MS Word: 
объекты Word, особенности форматирования. Особенности формирования 

и управления крупными массивами текстовых данных. Приобретение 

навыков работы с MS Visio 

РО-5, РО-6 

5 

Изучение возможностей работы в глобальной сети Интернет. Особенности 

влияния сетевых технологий на выбор информационных технологий, 

предназначенных для решения профессиональных задач 

РО-2, РО-3 

6 

Формирование требований защиты информации, изучение средств защиты 

информации и ихвлияния на формирование информационных технологий 

ведения профессиональной деятельности 

РО-2, РО-3 

7 

Формирование навыков работы с табличным процессором MS Excel: работа 

с табличными данными профессионального характера с учетом 

особенностей обработки крупных массивов данных, основы 

интеллектуального анализа. Формирование навыков работы с табличным 

процессором MS Excel: графические возможности 

РО-5, РО-6 

8 

Инструменты MS Excel для анализа экономических данных. Приобретение 

навыков моделирования различных задач, построение информационных 

систем на основе интеллектуального анализа больших данных 

РО-5, РО-6 

9 
Создание элементов пользовательского интерфейса. Формирование 

навыков работы с VBA 
РО-5, РО-6 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 

9 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3, РО-

5, РО-6 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  



8 

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 
промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 
Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики : учебное 

пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. — 5-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-

0918-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169187. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Вылгина, Ю. В. Информатика [Электронный ресурс]: задания 

для практических занятий студентов / Ю. В. Вылгина, Е. О. 

Грубов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина, Каф. 

менеджмента и маркетинга ; ред. А. М. Карякин.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2004.—60 с.—Загл. с титул. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916325020467400009855. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Смирнова, Е. А. Введение в цифровую культуру: учебное 

пособие / Е. А. Смирнова, М. А. Смирнов. — Череповец : ЧГУ, 
2021. — 202 с. — ISBN 978-5-85341-897-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/180959. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кудинов, Ю. И. Практикум по основам современной 

информатики: учебное пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. 

Пащенко, А. Ю. Келина. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

352 с. — ISBN 978-5-8114-1152-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. —

https://e.lanbook.com/book/167922. 

2 

Жигалов, О. С. Информатика: учебное пособие / О. С. Жигалов, 

И. П. Проворова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 31 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/171448. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Советов, Б. Я. Информационные технологии: теоретические 

основы : учебное пособие / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 

2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 444 с. — 
ISBN 978-5-8114-1912-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167404. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 
 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Информатика. Основные понятия. Информация, виды и роль, свойства информации. 

Информационная культура и ее влияние на формирование информационно-коммуникационных 

технологий 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2  

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Информационные системы и технологии. Особенности применения в профессиональной 

деятельности, алгоритмы выбора программных средств для формирования технологических 

информационных решений 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Основные сведения об устройстве компьютера. Системные программы. Аппаратное и 

программное обеспечение, особенности их обоснования при выборе информационно-аналитических 

систем профессиональной деятельности 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Информационные технологии электронного офиса, включая управление крупными 

массивами данных. Офисные приложения MS Word, MS Visio, элементы интеллектуального анализа 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 
текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Вычислительные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Понятие 

информационной безопасности. Компьютерные вирусы и способы их локализации. Особенности 

влияния на выбор информационной технологии, предназначенных для решения профессиональных 

задач 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Защита информации в информационных системах. Осоебнности формирования 

информационных технологий ведения профессиональной деятельности 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Общие сведения об электронных таблицах. Работа с электронными таблицами MS 

Excel. Алгоритмы обработки крупных массивов данных и основы интеллектуального анализа 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Основы анализа экономических и статистистических данных с помощью электронных 

таблиц. Проверка результатов с помощью сценариев, особенности построения информационных 

систем на основе интеллектуального анализа больших данных 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  
лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 9. Алгоритмизация задач, автоматизация базовых задач профессиональной деятельности. 

Работа с VBA 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование специализированного программного обеспечения; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 
лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

4 Microsoft Visio 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

4 

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-347, 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

А-348, А-415) 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах разработки и обоснования управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности и ответственности за них, формирование умений разрабатывать 

управленческие решения и оценивать их последствия, приобретение практических навыков 
обоснования управленческих решений и оценки рисков. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной 

значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия (ОПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и методы разработки и обоснования 

организационно-управленческих решений, 

понятия и виды ответственности, социальной 

значимости принимаемых решений 

З(ОПК-3)-1 

Раскрывает сущность и содержание основных положений 

современной теории принятия решений, подходов к 

разработке и обоснованию организационно-управленческих 

решений, характеризует особенности информационного 

обеспечения принятия решений, называет виды 

ответственности за принимаемые решения, поясняет 

сущность социальной значимости принимаемых решений – 
РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать организационно-

управленческие решения в сфере 

профессиональной деятельности и оценивать 

их последствия 

У(ОПК-3)-1 

Формулирует цели, разрабатывает критерии, формирует 

перечень альтернатив организационно-управленческих 

решений в сфере профессиональной деятельности, 

использует методы индивидуального и группового, в том 

числе многокритериального, выбора решений, оценивает 

ответственность и социальную значимость конкретных 

принимаемых решений – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками поиска, разработки и обоснования 

организационно-управленческих решений в 

сфере профессиональной деятельности, оценки 

их последствий с учетом их социальной 

значимости 
В(ОПК-3)-1 

Обладает навыками поиска, разработки и обоснования 

организационно-управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности в стандартных и 

нестандартных ситуациях, оценки рисков для принятия 

решений в условиях неопределенности, несения 
ответственности за принятые решения с учетом их 

социальной значимости  – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 



3 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
 

№
 р

а
зд
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а
 (

п
о
д
р

а
зд

е
л

а
) 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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с
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о
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р

а
б
о
т
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1 

Основы теории принятия решений, процесс 

разработки и принятия управленческих 
решений 

4     8 12 

2 
Структурирование и анализ множества 

альтернатив 
8 8    12 28 

3 
Принятие решений в условиях 

неопределённости и риска 
4 4    10 18 

4 
Методы экспертных оценок и группового 

принятия решений 
4 4    8 16 

5 
Количественное моделирование принятия 

решений 
4 8    10 22 

6 
Информационное обеспечение процесса 

принятия решений 
4     8 12 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 28 24    56 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Основы теории принятия решений, процесс разработки и принятия 

управленческих решений. Задача принятия решения. Лицо, принимающее 

решение (ЛПР). Критерии и ограничения. Неопределённость и риск в 

принятии решений. Классификация управленческих решений. Системный 

подход к принятию решений. Качество и эффективность управленческих 

решений. Ответственность и социальная значимость управленческих 

решений. Подходы к принятию решений. Процесс разработки и принятия 

решения. Множество недоминируемых альтернатив. Реализация и контроль 

исполнения решения 

РО-1 

2 

Структурирование и анализ множества альтернатив. Некритериальные 

и критериальные методы структурирования множества альтернатив. 

Многокритериальные задачи принятия решения. Решающее правило. 

Функция полезности. Метод единой порядковой шкалы. Построение 
кривых безразличия. Метод анализа иерархий. Метод ELECTRE 

РО-1 

3 

Принятие решений в условиях неопределённости и риска. 
Классификация рисков, возникающих при принятии решений. 

Количественная оценка рисков. Вероятностные оценки. Метод дерева 

решений. Анализ чувствительности дерева решений 

РО-1 

4 

Методы экспертных оценок и группового принятия решений. Методы 

подбора и организации работы экспертов. Оценивание и согласование 

экспертных мнений. Виды оценочных шкал. Принципы и методы 

группового принятия решений 

РО-1 

5 
Количественное моделирование принятия решений. Статистические и 

финансовые расчеты в принятии решений. Обработка бизнес-информации 
РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

средствами Microsoft Excel. Статистические функции. Финансовые 

функции. Ситуационное и оптимизационное моделирование в принятии 

решений. Анализ «что-если». Инструменты «Таблица данных» и «Подбор 

параметра». Надстройка «Поиск решения» 

6 

Информационное обеспечение процесса принятия решений. 
Возможности человека по переработке информации при принятии решений. 

Особенности кратковременной памяти. Стратегии поведения ЛПР при 

обработке информации в процессе принятия решения. Компьютерные 

системы поддержки принятия решений (СППР). Методы обработки 
числовой и нечисловой информации в СППР 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Описание и анализ процесса принятия решения. Решение 

многокритериальной задачи с помощью метода анализа иерархий. Решение 

многокритериальной задачи с помощью метода ELECTRE 

РО-2 

3 Построение дерева решений. Анализ чувствительности дерева решений РО-3 

4 Применение метода Дельфи. Согласование экспертных оценок РО-2 

5 

Применение методов статистического анализа в Excel при принятии 

решений. Применение финансовых расчетов в Excel при принятии 

решений. Ситуационное и оптимизационное моделирование в Excel при 

принятии решений 

РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

5 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

6 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Грубов, Е. О. Разработка и принятие управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. О. Грубов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2010.—112 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423063761204700009582. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Грубов, Е. О. Методы принятия управленческих решений 
[Электронный ресурс]: сборник практических заданий / Е. О. 

Грубов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации , ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

менеджмента и маркетинга; под ред. Ю. Ф. Битерякова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—44 с.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 

: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422172336196000002233. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Грубов, Е. О. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. О. Грубов, Ю. В. 

Вылгина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916433255675600005889. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Виханский, О. С. Менеджмент: учебник для вузов / О. С. 

Виханский, А. И. Наумов ; Московский государственный 
университет имени М. В, Ломоносова.—3-е изд.—М.: 

Экономист, 2004.—528 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

29 

3 

Гейман, О. Б. Методы принятия управленческих решений : 

учебное пособие / О. Б. Гейман. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. 

— 81 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176505. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный доступ 

14 https://www.intuit.ru 
Национальный открытый 

университет «Интуит» 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Основы теории принятия решений, процесс разработки и принятия управленческих 

решений 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Структурирование и анализ множества альтернатив 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Принятие решений в условиях неопределённости и риска 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Методы экспертных оценок и группового принятия решений 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Количественное моделирование принятия решений 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Информационное обеспечение процесса принятия решений 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах стратегического анализа, формирование умений выбирать методы и 

инструменты разработки и реализации стратегии организации, приобретение практических 

навыков разработки стратегии организации и подготовки обоснованных организационно-
управленческих решений в условиях нестабильной, сложной и динамичной среды с учётом их 

долгосрочных социально-экономических последствий. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной 

значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия (ОПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы стратегического 

анализа, разработки и реализации стратегии 

организации в условиях сложной и 

динамичной среды 
З(ОПК-3)-2 

Называет и объясняет сущность стратегий поведения в 

различных управленческих ситуациях, принципы и методы 

стратегического анализа, этапы разработки стратегии, 

стратегические цели и задачи, характеризует основные 
стратегии роста и конкурентной борьбы, называет условия 

их применения и взаимосвязи с учётом основных факторов 

внешней среды – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты реализации 

организационно-управленческих решений в 

рамках стратегии организации в условиях 

сложной и динамичной среды 

У(ОПК-3)-2 

Проводит комплексный анализ внешней и внутренней 

среды в условиях динамизма и нестабильности, выбирает 

методы и инструменты реализации организационно-

управленческих решений с учётом стратегии организации и 

состояния конкурентной среды организации – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками стратегического анализа, 

разработки и реализации элементов стратегии 

организации в условиях сложной и 

динамичной среды 

В(ОПК-3)-2 

Обладает навыками использования базовых методов 

стратегического анализа для разработки и обоснования 

организационно-управленческих решений, включающих 

элементы стратегий с учётом состояния внешней среды и 

социальной значимости данных решений, использует 
методы и инструменты, позволяющие оценивать 

последствия принимаемых решений – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из них контактная 
работа обучающегося с преподавателем составляет 62 ч. (не включая установленные нормами 

времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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1 
Сущность и содержание стратегического 
менеджмента 

4 10    46 60 

2 Выбор и реализация стратегии 8 12   1 44 65 

3 Стратегический анализ 6 6   1 42 55 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18 28   2 132 216 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Сущность и содержание стратегического менеджмента. Концепция 

стратегического управления. Стратегическое и оперативное управление. 

Стратегическое планирование и его этапы. Миссия и ценности 

предприятия. Формирование стратегических целей предприятия. 

Комплексный анализ внешней и внутренней среды, метод SWOT 

РО-1 

2 

Выбор и реализация стратегии. Эталонные стратегии роста. Стратегии 

конкурентной борьбы. Функциональные стратегии: содержание и виды. 
Порядок взаимосвязи и взаимодействия между функциональными 

стратегиями. Наступательные и оборонительные стратегии. Процесс 

выбора стратегии предприятия. Организация выполнения стратегии, 

стратегические изменения 

РО-1 

3 

Стратегический анализ. Подготовка и реализация стратегических 

управленческих решений. Стратегическое сегментирование и 

стратегические зоны хозяйствования. Оценка привлекательности 

стратегических зон хозяйствования. Стратегический анализ конкурентной 

среды, «Пять сил Портера». Стратегии предприятия на различных этапах 

его развития. Российская специфика стратегического управления 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Анализ миссии различных российских и зарубежных фирм, разбор миссии 
ИГЭУ. Специфика миссии вуза. Выявление общих и частных целей на 

российском рынке фирмы McDonald’s, ранжирование по уровням 

приоритетности. Задание по проведению SWOT-анализа на основе 

имеющихся исходных данных. Контрольное аналитическое задание по 

построению матрицы-SWOT 

РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Анализ ситуации: «Повышение конкурентоспособности». Закрепление 

знаний по выбору оптимальной стратегии конкурентной борьбы. Задание 

по выбору целевого рынка для выхода с новой продукцией фирмы. 

Развитие навыков анализа перспектив выхода на рынок и обоснования 

критериев. Анализ причин поддержки перемен и сопротивления переменам 

в организации, их ранжирование. Развитие навыков управления 

изменениями 

РО-2 

3 

Анализ ситуации: «Контактные линзы для куриц». Разработка 

управленческих решений по выходу на новый рынок, выработка критериев. 
Анализ ситуации: «Вы новый управляющий крупного предприятия…» 

Развитие навыков анализа информации и выработки решения. Задача по 

оценке степени влияния отдельных составляющих конкурентной среды и 

по прогнозу их дальнейшего развития 

РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Характеристика деятельности выбранной организации (объекта 

исследования) и её внешнего окружения, её миссии и целей. 

Характеристика применяемых стратегий роста, конкурентной борьбы, 
функциональных стратегий и стратегий управления персоналом 

РО-2, РО-3 

3 

Оценка перспектив стратегического развития организации на своём 
целевом рынке. Выявление возможностей и угроз внешней среды и 

конкурентных преимуществ организации, SWOT-анализ, анализ 

сбалансированности товарного портфеля, характеристика конкурентной 

среды и её движущих сил. Формулировка рекомендаций по 

совершенствованию стратегического управления в организации и 

коррекции применяемых стратегий 

РО-2, РО-3 

 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

Выполнение курсовой работы РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

Выполнение курсовой работы РО-2, РО-3 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 
систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Голубков, В. В. Стратегический менеджмент [Электронный 
ресурс]: курс лекций / В. В. Голубков ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Элекрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082313123582800002736462. 

2 

Голубков, В. В. Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению курсовой 

работы для студентов, обучающихся по направлению 

бакалавриата 38.03.02 "Менеджмент", профили "Финансовый 

менеджмент", "Маркетинг" / В. В. Голубков ; Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга 

; ред. Е. О. Грубов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2019.—

Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019041609131818100002739390. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Голубков, В. В. Методические указания по проведению 

практических занятий и выполнению контрольной работы по 

курсу "Стратегический менеджмент" (для студентов дневной и 

заочной форм обучения по специальностям 060500, 060800, 

061100) [Электронный ресурс] / В. В. Голубков ; Министерство 

образования Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет, Каф. 

менеджмента и маркетинга ; ред. Ю. Ф. Битеряков.—Электрон. 
данные.—Иваново: Б.и., 2002.—52 с.—Загл. с экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916445266775100003052. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Голубков, В. В. Маркетинговые стратегии [Электронный 

ресурс]: конспект лекций для студентов специальностей 

080111.65, 080507.65, 080502.65 / В. В. Голубков ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга; ред. Ю. Ф. 

Битеряковв.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—76 с.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515514911880200002336. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Мошкарина, М. В. Выбор конкурентной стратегии компании 

[Электронный ресурс]: методические указания для выполнения 

курсовой работы по дисциплине "Стратегический менеджмент" 

/ М. В. Мошкарина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина", Каф. экономики и организации предприятия ; ред. В. 

И. Колибаба.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2019.—Загл. 

с титул. экрана.—Электронная версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019031815245505500002739716. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Мошкарина, М. В. Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс]: методические указания для выполнения лабораторных 

работ / М. В. Мошкарина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. экономики и организации предприятия ; ред. В. 

И. Колибаба.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. 

с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016120610485112700000748602. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Сущность и содержание стратегического менеджмента 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Выбор и реализация стратегии 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 3. Стратегический анализ 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 
курсовой работы 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 
информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об особенностях 

осуществления и регулирования внешнеэкономической деятельности, разновидностях 

внешнеэкономических операций, формирование умений по повышению эффективности 

продвижения продукции на внешний рынок, приобретение практических навыков анализа и 
оценки эффективности экспортно-импортных операций и оценки их влияния на финансовое 

состояние компании. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной 

значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия (ОПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы стратегического 

анализа, разработки и реализации стратегии 

организации в условиях сложной и 

динамичной среды 
З(ОПК-3)-2 

Называет и объясняет особенности осуществления и 

регулирования внешнеэкономической деятельности, 

разновидностей внешнеэкономических операций, основные 

принципы и методы анализа экономической эффективности 
внешнеэкономических операций и способов выхода на 

внешний рынок – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты реализации 

организационно-управленческих решений в 

рамках стратегии организации в условиях 

сложной и динамичной среды 

У(ОПК-3)-2 

Выбирает методы и инструменты продвижения продукции 

на внешний рынок, формировать систему мероприятий по 

повышению эффективности внешнеэкономических 

операций – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками стратегического анализа, 

разработки и реализации элементов стратегии 

организации в условиях сложной и 

динамичной среды 

В(ОПК-3)-2 

Обладает навыками анализа и оценки экономической 

эффективности реализации внешнеэкономических 

контрактов, разработки и реализации стратегических 

решений по выбору целевых рынков и повышению 

эффективности внешнеэкономических операций – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 38 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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о
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1 

Внешнеэкономическая деятельность 
организации: основные понятия. Правовое, 

таможенное, валютное регулирование и 

контроль внешнеэкономической 

деятельности организации 

2 2    10 14 

2 
Виды внешнеэкономических операций по 

направлениям торговли 
2 2    10 14 

3 

Контракт международной сделки купли-

продажи и коммерческие переговоры по его 

заключению 

4 4    14 22 

4 
Особенности ценообразования на мировом 

рынке 
4 4    10 18 

5 
Организация продвижения продукции на 

внешний рынок 
4 4    14 22 

6 

Анализ влияния результатов 

внешнеэкономических операций на 

финансовое состояние организации 

2 4    12 18 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 20    70 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Внешнеэкономическая деятельность организации: основные понятия. 

Правовое, таможенное, валютное регулирование и контроль 

внешнеэкономической деятельности организации. 
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) организации и ее среда. 

Основные определения и термины. Представления о среде 

внешнеэкономической деятельности и ее особенностях. Изучение видов 
внешнеэкономической деятельности как способа реализации экспортной 

стратегии организации и формы его работы на внешнем рынке: 

международное инвестиционное сотрудничество, производственная 

кооперация, внешнеторговая деятельность, валютные и финансово-

кредитные операции. Рассмотрение внешнеторговой деятельности 

организаций как основной из видов внешнеэкономической деятельности 

российских экспортеров и импортеров, ее отличительные характеристики. 

Влияние особенностей правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности на оформление экспортно-импортных операций. Таможенное 

регулирование экспортно-импортных операций. Валютное регулирование и 

валютный контроль экспортно-импортных операций. Внешняя среда 

международной фирмы, ее структура. Понятие «множественности сред» 
при осуществлении внешнеэкономических операций 

РО-1 

2 

Виды внешнеэкономических операций по направлениям торговли. 
Виды внешнеторговых операций: экспорт, импорт, встречная торговля 

(бартерные сделки, торговые компенсационные сделки, промышленные 

компенсационные сделки). Классификация международных встречных 

сделок по признаку организационно-правовой основы этих сделок, 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

принципу компенсации. Особенности торговли сырьевыми, 

продовольственными товарами и товарами широкого потребления. 

Сырьевые товары, их роль в международной торговле. Особенности 

торговли сырьем. Особенности торговли машинами и оборудованием, 

техническое обслуживание машин. Особенности торговли машинами и 

оборудованием. Основные факторы, способствующие развитию торговли 

машинами и оборудованием. Основные формы и методы торговли 

машинотехнической продукцией. Поставки комплектного оборудования. 
Развитие рынка комплектных объектов. Основные элементы и формы 

комплектных поставок, их преимущества для поставщика и заказчика. 

Современные проблемы экспорта и импорта комплектного оборудования. 

Поставка машин в разобранном виде. Торгово-политические и 

экономические факторы, способствующие развитию торговли машинами в 

разобранном виде. Основные требования к поставкам узлов и деталей для 

сборки 

3 

Контракт международной сделки купли-продажи и коммерческие 

переговоры по его заключению. Понятие контракта международной 

купли-продажи товаров. Венская конвенция о контракте международной 

купли-продажи. Базисные условия поставки. Определение контракта 

международной купли-продажи. Коммерческие, транспортные и 

юридические условия контракта. Существенные и несущественные условия 
контракта. Основные разделы контракта международной купли-продажи: 

преамбула контракта и ее содержание; предмет контракта, основные 

реквизиты этого раздела; количество товара и способы его измерения, 

опционы по количеству; учет тары и упаковки в количестве товара, вес 

брутто, нетто и брутто за нетто; базисные условия контракта, обязанности 

сторон по доставке товара, систематизация и толкование базисных условий 

поставки в «Инкотермс-2010»; качество товара, способы определения 

качества в контракте, сертификат качества, претензии по качеству; срок и 

дата поставки, способы установления срока поставки в контракте; дата 

поставки и документы, подтверждающие ее при разных базисных условиях 

поставки; цена товара и общая сумма контракта; условия платежа, 
валютные оговорки; другие условия контракта. Типовые контракты. Их 

формы, преимущества их использования. Организации, участвующие в их 

разработке. Применение типовых контрактов российскими 

внешнеторговыми организациями. Подготовка внешнеторговой сделки. 

Коммерческие переговоры. Выбор целевых рынков и сегментов рынка. 

Комплексное исследование рынка. Анализ фирменной структуры рынка. 

Выбор контрагентов. Выбор форм и коммерческих методов работы. 

Планирование внешнеторговых операций 

РО-1 

4 

Особенности ценообразования на мировом рынке. Расчет цены 

контракта. Цена товара. Понятие цены, базис цены, валюта цены. Способы 

фиксации цен в контракте международной купли-продажи товара. 

Определение уровня конкурентных цен. Понятие мировой цены. 

Требования, которым должна удовлетворять мировая цена. Экспортные и 
импортные цены в международной торговле. Источники, позволяющие 

определить уровень мировых цен. Методы расчет цен на базе конкурентных 

материалов. Использование формулы Берима и коэффициента торможения 

цены. Понятие приведенной цены. Основные принципы приведения цен. 

Скидки с цены. Этапы корректировки цен конкурентов на аналогичные 

товары 

РО-1 

5 

Организация продвижения продукции на внешний рынок. Способы 

выхода на внешний рынок. Прямые экспортные и импортные операции, их 

преимущества и недостатки. Активный и пассивный экспорт. Твердая и 

свободная оферты. Использование торговых посредников. Понятие 

торгового посредничества, виды услуг, оказываемых посредниками. 

Преимущества и недостатки использования посредников. Основные виды 

посреднических операций. Операции перепродажи. Купец и дистрибьютор, 
их особенности как посредников. Содержание соглашений о 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

предоставлении дистрибьютору права на продажу. Комиссионные 

операции. Особенности комиссионера как посредника. Договор комиссии и 

его содержание. Обязательства сторон по договору. Размер и порядок 

выплаты комиссионного вознаграждения. Договор «дель-кредере». Договор 

консигнации. Обязанности сторон. Возвратная, безвозвратная и частично-

возвратная консигнация. Агентские операции. Особенности агента как 

посредника. Агентское соглашение и его особенности, обязанности сторон. 

Агенты простые, с правом «первой руки» и монопольные. Агентское 
вознаграждение, его размер и способы выплаты. Брокерские операции. 

Особенность брокера как посредника. Брокеры по товарам (брокерские 

ассоциации) и по операциям (биржевые брокеры). Брокерское 

вознаграждение. Использование в сфере международной торговли 

многофункциональных торговых посредников, торговые дома 

6 

Анализ влияния результатов внешнеэкономических операций на 

финансовое состояние организации. Методы анализа эффективности 

экспортно-импортных сделок. Совокупность показателей, 

характеризующих влияние экспортно-импортных операций. Экспортная 

деятельность и ее воздействие на финансовые результаты предприятия. 

Оценка влияния импортных операций на финансовое состояние компании. 

Влияние уровня инфляции на финансовые результаты организации. 

Влияние учетной политики на финансовые результаты деятельности 
организации 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Влияние внешней среды на эффективность бизнеса. Риски 

внешнеэкономической деятельности. Экономическая среда международной 

фирмы, ее составляющие и критерии оценки. Инфраструктура ВЭД. 

Конкурентный анализ. Информационное обеспечение участников ВЭД 

РО-2 

2 

Формирование товарообменных и компенсационных сделок на 

безвалютной основе, компенсационных сделок на коммерческой основе, 

компенсационных сделок на основе соглашений о производственном 

сотрудничестве. Оценка преимуществ для поставщиков и заказчиков при 

использовании различных форм комплектных поставок. Методы расчета 

цен и формы оплаты при поставках комплектного оборудования 

РО-2 

3 

Определение цены экспортного (импортного) внешнеторгового контракта 

при использовании различных базисных условиях поставки. Обоснование 
рисков и ответственности за утрату оборудования в процессе реализации 

международного контракта купли-продажи с учетом выбранного базисного 

условия согласно Инкотермс-2010. Определение кодов ТН ВЭД для 

определенных видов продукции. Разработка проекта контракта купли-

продажи товара при определенных условиях его поставки 

РО-2 

4 

Формирование внешнеторговой цены на основе издержек производства и с 

учетом спроса. Расчет внешнеторговых цен на базе конкурентных 

материалов и корректировка цен конкурентов на аналогичные товары. 

Расчет внешнеторговых цен на базе формулы Берима и коэффициента 

торможения цены. Использование приведенной цены и последовательность 

приведения цен. Использование скидок с цены. Формирование ценовой 

стратегии компании с учетом динамики валютных курсов 

РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

5 

Хеджирование ценовых рисков экспортеров (импортеров) путем 

приобретения фьючерсных биржевых контрактов. Обоснование 

экономической эффективности привлечения посредников во 

внешнеэкономической деятельности. Методы расчета суммы 

вознаграждения посредников при использовании различных видов 

посреднических операций 

РО-2 

6 

Расчет коэффициентов валютной эффективности экспорта (импорта) с 

учетом различных условий поставки товара. Экспортная деятельность и ее 

воздействие на финансовые результаты акционерного общества 

РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 
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учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кайгородов, А. Г. Внешнеэкономическая деятельность 

корпораций [Электронный ресурс]: [учебное пособие для вузов] 

/ А. Г. Кайгородов, В. И. Колибаба.—Электрон. данные.—

Старый Оскол: ТНТ, 2012.—224 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423000624724600007675. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Воронова, Т. А. Расчетно-платежные отношения во 

внешнеэкономической деятельности: [учебное пособие для 

вузов] / Т. А. Воронова.—М.: КНОРУС, 2007.—112 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
50 

3 

Кайгородов, А. Г. Внешнеэкономическая деятельность 

корпораций: учебное пособие / А. Г. Кайгородов, В. И. 

Колибаба ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Иваново: Ивановский государственный 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

30 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

университет, 2008.—228 с. 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: [учебник для 

вузов] / Л. Е. Стровский [и др.] ; под ред. Л. Е. Стровского.—4-е 
изд., перераб. и доп.—М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.—799 с 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
10 

2 

Колибаба, В. И. Основы внешнеэкономической деятельности: 

методические указания для самостоятельной работы студентов 

экономических специальностей / В. И. Колибаба ; 

Министерство общего и профессионального образования, 

Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина ; под ред. И. Г. Кукукиной.—Иваново: ИГЭУ, 

1997.—15 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 
 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Внешнеэкономическая деятельность организации: основные понятия. Правовое, 

таможенное, валютное регулирование и контроль внешнеэкономической деятельности организации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Виды внешнеэкономических операций по направлениям торговли 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Контракт международной сделки купли-продажи и коммерческие переговоры по его 

заключению 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 4. Особенности ценообразования на мировом рынке 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Организация продвижения продукции на внешний рынок 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Анализ влияния результатов внешнеэкономических операций на финансовое состояние 

организации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-
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образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах бизнес-планирования, формирование умений разработки бизнес-планов, 

приобретение практических навыков оценки новых направлений деятельности организаций. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых направлений деятельности и организаций (ОПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы бизнес-планирования 

З(ОПК-4)-2 

Называет особенности составления бизнес-планов развития 

новых организаций, организации бизнес-линий или 

внедрения продуктов, раскрывает содержание финансового 

раздела бизнес-плана, называет и объясняет методы бизнес-
планирования – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать основные разделы бизнес-плана 

создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций 

У(ОПК-4)-2 

Рассчитывает значения типовые показателей, 

характеризующих эффективность бизнес-плана, применяет 

статические и динамические методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов в конкретных ситуациях, 

интерпретирует результаты оценки, рассчитывает типовые 

формы бюджета доходов и расходов и бюджета движения 

денежных средств для конкретного бизнес-плана, 

применяет методы бизнес-планирования для анализа новых 

направлений деятельности организаций – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых направлений деятельности и 

организаций 
В(ОПК-4)-2 

Использует методы подбора ключевых показателей, 

характеризующих реализацию бизнес-плана, обладает 

навыками расчета показателей эффективности для оценки 
финансового раздела бизнес-плана, использует методы 

анализа чувствительности, анализа сценариев для анализа 

рисков при разработке бизнес-планов производственных 

предприятий – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 58 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 2 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 
групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 Основы бизнес-планирования 4     10 14 

2 
Технико-экономическое обоснование 
проектов 

6 4    12 22 

3 
Структура бизнес-плана инвестиционного 

проекта 
6 4    12 22 

4 
Оценка экономической эффективности 

бизнес-плана 
6 6 (2)    14 26 

5 
Анализ рисков в системе бизнес-

планирования 
6 6    12 24 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 28 20 (2)    60 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Основы бизнес-планирования. Принципы и методы бизнес-планирования. 

Виды бизнес-планов 
РО-1 

2 
Технико-экономическое обоснование проектов. Экономический эффект 
от реализации проектов. Денежные потоки по проекту. Технические и 

экономические параметры проекта 

РО-1 

3 

Структура бизнес-плана инвестиционного проекта. Разделы бизнес-

плана инвестиционного проекта. Отраслевой анализ проекта. Анализ 

внешней среды инвестиционного проекта. Организационные аспекты 

бизнес-плана. Финансовое планирование 

РО-1 

4 

Оценка экономической эффективности бизнес-плана. Концепция 

временной стоимости денежных средств. Выбор ставки дисконтирования 

по проекту. Оценка финансовых показателей эффективности проекта. NPV, 

PI, IRR, DPP 

РО-1 

5 
Анализ рисков в системе бизнес-планирования. Классификация рисков. 

Учет рисков при планировании ставки дисконтирования 
РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Оценка инвестиций в проект. Расчет денежных потоков инвестиционного 

проекта. Определение жизненного цикла бизнес-проекта. Экономический 

анализ операционной деятельности 

РО-2, РО-3 

3 

Анализ структуры бизнес-плана инвестиционного проекта. Разработка 
маркетинговой стратегии бизнес-проекта. Формирование организационной 

структуры бизнес-проекта. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов на основе статических методов 

РО-2, РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4 
Оценка эффективности инвестиционных проектов на основе динамических 

методов (NPV, PI, IRR, DPP) 
РО-2, РО-3 

5 
Разработка матрицы рисков. Разработка стратегии минимизации рисков 

бизнес-проектов. Презентация бизнес-проекта инвестору 
РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кутурина, Е. П. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. П. Кутурина, А. С. Тарасова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2011.—100 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20140304224320244195000

06015 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Кукукина, И. Г. Экономическая оценка инвестиций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / 

И. Г. Кукукина, Т. Б. Малкова.—Электрон. данные.—М.: 

Кнорус, 2011.—255 с.—Загл. с тит. экрана.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422595035625200002100. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Кисина, Е. И. Бизнес-планирование : учебное пособие / Е. И. 

Кисина. — Пенза : ПГУ, 2018. — 100 с. — ISBN 978-5-907102-

13-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162290. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Раева, Т. Д. Управление проектами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.Д. Раева; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016. — Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Петрученя, И. В. Бизнес-планирование : монография / И. В. 

Петрученя, А. С. Буйневич. — Красноярск : СФУ, 2021. — 196 

с. — ISBN 978-5-7638-4392-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/181653. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Багиев, Г. Л. Маркетинг: [учебник для вузов] / Г. Л. Багиев, В. 

М. Тарасевич, Х. Анн ; под общ. ред. Г. Л. Багиева.—3-е изд., 

перераб. и доп.—М. [и др.]: Питер, 2007.—734 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений: федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов / Утверждено Министерством экономики РФ, Министерством 

финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477 (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 
образования 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Основы бизнес-планирования 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Технико-экономическое обоснование проектов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Оценка экономической эффективности бизнес-плана 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Анализ рисков в системе бизнес-планирования 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 
информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование специализированного программного обеспечения; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

4 Project Expert 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах применения современных информационных технологий и программных 

средств в составе корпоративных информационных систем (КИС), формирование умений 

выбирать и применять информационные технологии и программные средства для решения 
профессиональных задач, приобретение практических навыков работы с КИС и применения 

интернет-технологий с учетом требований информационной безопасности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен использовать при решении профессиональных задач современные информационные технологии и 

программные средства, включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ 

(ОПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Назначение и область применения 

современных информационных технологий и 

программных средств, предназначенных для 

решения профессиональных задач, включая 
управление крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

З(ОПК-5)-1 

Называет основные характеристики компьютерной, 

телекоммуникационной и организационной техники, 

системного и прикладного программного обеспечения, 

состав и функции современных КИС, объясняет принципы 
и технологии функционирования интернета, называет 

основные методы обеспечения информационной 

безопасности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать и применять информационные 

технологии и программные средства для 

решения профессиональных задач, включая 

управление крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

У(ОПК-5)-1 

Выбирает информационные технологии и программные 

средства для решения конкретных профессиональных задач, 

разрабатывает и оформляет документы в КИС в 

соответствии с требованиями, выполняет поиск 

информации в интернете, формулирует цели и концепцию 

разработки веб-сайта, выбирает инструменты обеспечения 

информационной безопасности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения профессиональных задач с 

использованием современных 

информационных технологий и программных 
средств, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный 

анализ 

В(ОПК-5)-1 

Обладает навыками работы с КИС, проектирования и 

разработки веб-сайтов самостоятельно или в составе 

команды, разработки рекомендаций по использованию 
интернет-технологий для решения профессиональных 

задач, применения инструментов обеспечения 

информационной безопасности – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 



3 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
 

№
 р

а
зд

ел
а
 (

п
о
д
р

а
зд

е
л

а
) 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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ст
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о
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о
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о
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о
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К
о
н

т
р

о
л

ь
 

с
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б
о
т
ы

 

1 Современные интернет-технологии 6  12   16 34 

2 Основы информационной безопасности 4  4   10 18 

3 

Аппаратное и программное обеспечение 

современных информационных систем 
менеджмента 

2  4   12 18 

4 Корпоративные информационные системы 4  4   12 20 

5 

Компьютерные технологии 

документационного и презентационного 

обеспечения управленческой деятельности 

2  4   12 18 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18  28   62 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Современные интернет-технологии. История развития, структура и 

принципы интернета. Адресация в интернете. Информационные сервисы 

интернета. Поиск в интернете. Основы интернет-маркетинга. Юзабилити 
веб-сайта. Особенности разработки и вёрстки веб-сайтов. Основы языка 

HTML 

РО-1 

2 

Основы информационной безопасности. Понятие информационной 

безопасности. Требования к обеспечению безопасности в информационных 

системах. Классификация, источники возникновения и содержание 

информационных угроз. Программно-технические методы защиты 

информации. Правовые аспекты регулирования отношений в сфере 

обеспечения информационной безопасности 

РО-1 

3 

Аппаратное и программное обеспечение современных 

информационных систем менеджмента. Компоненты информационной 

системы. Классификация аппаратного обеспечения. Классификация 

программного обеспечения. Прикладные системы поддержки 

управленческой деятельности и интеллектуального анализа данных 

РО-1 

4 

Корпоративные информационные системы. Понятие и состав, функции 

и задачи, требования к КИС. Классификация КИС: системы MRP, CRP, 

MRP II, ERP, ERP II. Инструменты интеллектуального анализа данных в 
КИС 

РО-1 

5 

Компьютерные технологии документационного и презентационного 

обеспечения управленческой деятельности. Организационное и 

техническое обеспечение электронного документооборота. Требования к 

оформлению управленческой документации. Визуализация результатов 

анализа управленческой документации, инфографика 

РО-1 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены.  

3.3.2. Лабораторные работы 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Организация доступа в интернет, адресация в интернете. Информационные 

сервисы интернета, возможности и настройки веб-браузеров. Анализ 

юзабилити веб-сайтов. Изучение принципов веб-дизайна, планирование 

структуры веб-сайта. Разработка и публикация сайта с помощью онлайн-

конструктора 

РО-2, РО-3 

2 
Изучение программно-технических методов защиты информации. Анализ 

законодательства в сфере информационной безопасности 
РО-2, РО-3 

3 
Обсуждение докладов по аппаратному и программному обеспечению 

информационных систем 
РО-2 

4 Изучение основных возможностей корпоративных информационных систем РО-2, РО-3 

5 Оформление управленческой документации, учебных и научных работ РО-2 
 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 
издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
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ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 
учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 
систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 
промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Грубов, Е. О. Информационные технологии в менеджменте 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. О. Грубов, Е. П. 

Филатов ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2015.—208 с: ил.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 

: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015100611131804300000746526. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Левчук, Ю. П. Информационные технологии в менеджменте : 

учебное пособие / Ю. П. Левчук, Е. П. Охинченко. — Санкт-

Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2016. — 92 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/180237. 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики : учебное 

пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. — 5-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-

0918-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169187. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Бураков, П. В. Корпоративные информационные системы : 

учебное пособие / П. В. Бураков. — Санкт-Петербург : НИУ 

ИТМО, 2014. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70882. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 
О персональных данных: федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3 
Об электронной подписи: федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 
КГЭУ 

По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 
образования 

Свободный доступ 

14 https://www.intuit.ru 
Национальный открытый 

университет «Интуит» 
Свободный доступ 

15 https://ru.wix.com 
Wix.com – бесплатный конструктор 

сайтов 
Свободный доступ 

16 https://tilda.cc/ru/ 
Tilda Publishing – конструктор 

сайтов 
Свободный доступ 

17 

https://www.exler.ru/likbez/kak-legko-

i-bystro-sdelat-svoj-sajt-konstruktor-

wix.htm 

Как легко и быстро сделать свой 

сайт – конструктор Wix 
Свободный доступ 

18 

https://www.exler.ru/likbez/vozmozhn

osti-redaktora-konstruktora-sajtov-

wix.htm 

Возможности редактора 

конструктора сайтов Wix 
Свободный доступ 

19 https://tilda.education 

Практические руководства по 

дизайну и маркетингу для цифровых 

проектов 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Современные интернет-технологии 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2  

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Основы информационной безопасности 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 
успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Аппаратное и программное обеспечение современных информационных систем 

менеджмента 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  
лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Корпоративные информационные системы 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Компьютерные технологии документационного и презентационного обеспечения 

управленческой деятельности 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  Перечень вопросов Самостоятельное выполнение заданий и 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

представлен в п. 3.3.2 (или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование специализированного программного обеспечения; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

4 Microsoft Visio 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

4 

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-347, 
А-348, А-415) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах применения современных систем управления базами данных (СУБД), 

формирование умений применения инструментов реляционной СУБД для управления и анализа 

данных, приобретение практических навыков решения профессиональных задач на основе 
управления и анализа данных средствами СУБД. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен использовать при решении профессиональных задач современные информационные технологии и 

программные средства, включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ 

(ОПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Назначение и область применения 

современных информационных технологий и 

программных средств, предназначенных для 

решения профессиональных задач, включая 

управление крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

З(ОПК-5)-1 

Называет и характеризует современные подходы к 

управлению и анализу данными в информационных 

системах, раскрывает сущность основных моделей и 

уровней представления данных, перечисляет основные 

функции СУБД, объясняет принципы нормализации базы 

данных и обеспечения целостности данных – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать и применять информационные 
технологии и программные средства для 

решения профессиональных задач, включая 

управление крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

У(ОПК-5)-1 

Описывает предметную область с помощью сущностей и их 
атрибутов, формирует систему отношений в реляционной 

базе данных, строит и использует таблицы, запросы, 

формы, отчеты с помощью реляционной СУБД при 

решении конкретных профессиональных задач – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения профессиональных задач с 

использованием современных 

информационных технологий и программных 

средств, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный 

анализ 

В(ОПК-5)-1 

Обладает навыками моделирования предметной области и 

проектирования структуры базы данных, управления и 

анализа данных с помощью реляционной СУБД при 

решении профессиональных задач – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 40 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 
Эволюция методов организации и 

обработки данных 
2     8 10 

2 
Проектирование и обработка баз данных с 

помощью СУБД 
4  2   16 22 

3 
Управление базами данных с помощью 

СУБД Microsoft Access 
6  26   44 76 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 12  28   68 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Эволюция методов организации и обработки данных. Сферы 

применения автоматизированных систем организации и обработки данных 

в области менеджмента. Позадачный подход, системы управления базами 

данных, информационное хранилище 

РО-1 

2 

Проектирование и обработка баз данных с помощью СУБД. Уровни и 

модели данных в СУБД. Сетевые, иерархические, реляционные СУБД. 

Связи между отношениями, обеспечение целостности данных. 

Проектирование структуры базы данных. Нормализация базы данных 

РО-1 

3 

Управление базами данных с помощью СУБД Microsoft Access. Работа с 

таблицами. Типы данных. Создание связей между таблицами. Работа с 

запросами. Выборка данных с помощью запросов, вычисления в запросах, 

групповые операции. Перекрёстные запросы. Модификация данных с 

помощью запросов. Работа с формами. Создание интерфейса с помощью 

форм. Элементы управления в формах. Работа с отчетами. Оформление 
данных с помощью отчётов 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены.  

3.3.2. Лабораторные работы 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 Проектирование структуры базы данных РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 

Создание таблиц, упорядочение и поиск данных. Формирование связей 

между таблицами. Построение нормализованных отношений в базе данных. 

Создание запросов, проведение вычислений в запросах. Агрегирование 

данных в запросах. Создание перекрестных запросов. Модификация данных 

с помощью запросов. Анализ данных и принятие решений на основе 

запросов. Создание форм для управления данными. Применение форм для 

разработки пользовательского интерфейса. Визуализация данных с 

помощью отчетов 

РО-2, РО-3 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к  лабораторным работам (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 
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5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Грубов, Е. О. Системы управления базами данных в 

менеджменте [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. О. 

Грубов, Е. П. Филатов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016122210554780000000745661. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Грубов, Е. О. Системы управления базами данных 

[Электронный ресурс]: сборник практических заданий / Е. О. 

Грубов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

менеджмента и маркетинга ; под ред. Ю. Ф. Битерякова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422171947611200002400. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Одиночкина, С. В. Разработка баз данных в Microsoft Access 

2010 : учебно-методическое пособие / С. В. Одиночкина. — 

Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2012. — 83 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/40722. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Грубов, Е. О. Информационные технологии в менеджменте 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. О. Грубов, Е. П. 

Филатов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2015.—208 с: ил.—Загл. с тит. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 

: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015100611131804300000746526. 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный доступ 

14 https://www.intuit.ru 
Национальный открытый 

университет «Интуит» 
Свободный доступ 

15 https://www.cnews.ru 
CNews: интернет-издание о высоких 

технологиях 
Свободный доступ 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Эволюция методов организации и обработки данных 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Проектирование и обработка баз данных с помощью СУБД 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Управление базами данных с помощью СУБД Microsoft Access 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к  

лабораторным работам (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 
успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.2 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 
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информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-
образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

4 

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-347, 

А-348, А-415) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основах 

теплоэнергетической отрасли, позволяющие заложить экономические основы поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды в теплоэнергетике, формирование умений 

анализировать поведение организаций и конкурентную среду в теплоэнергетике, формирование 
практических навыков анализа экономического поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды в теплоэнергетике. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью производственного 

предприятия, организации и участвовать в разработке и реализации их стратегий (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и принципы организации 

операционной деятельности, особенности 

тактического и стратегического планирования 

и управления деятельностью 

производственного предприятия, организации 
З(ПК-2)-1 

Объясняет основные понятия и принципы организации 

операционной деятельности, особенности тактического и 

стратегического планирования и управления деятельностью 

производственного предприятия теплоэнергетики – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Ставить задачи тактического управления 

операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации 

в рамках выбранных стратегий, обосновывать 

выбор методов и инструментов решения 

поставленных задач 

У(ПК-2)-1 

Выполняет анализ тактического управления операционной 

деятельностью производственного предприятия 

теплоэнергетики в рамках выбранных стратегий, 

обосновывать выбор методов и инструментов решения 

поставленных задач – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения задач тактического 

управления операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации, 

участия в разработке и реализации их 

стратегий 
В(ПК-2)-1 

Обладает навыками решения задач тактического 

управления операционной деятельностью 

производственного предприятия теплоэнергетики, участия в 

разработке и реализации их стратегий – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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) 

 

Наименование 

раздела дисциплины 
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1 Рабочие тела и законы теплообмена 8 6    24 38 

2 Парогенераторы и тепловые двигатели 6 6    24 36 

3 
Тепловые электрические станции и 

энергетические системы 
4 2    28 34 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 14    76 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Рабочие тела и законы теплообмена. Энергия и ее виды, преобразования 

энергии. Рабочие тела и их свойства. Термодинамические параметры и 
процессы. Понятие теплоты и работы. Водяной пар. Диаграмма водяного 

пара. Термодинамический цикл паротурбинной установки. 

Термодинамический цикл газотурбинной установки Способы 

распространения теплоты. Теплообменные аппараты 

РО-1 

2 

Парогенераторы и тепловые двигатели. Топливо, его виды и его 

использование в теплоэнергетических установках. Принципиальная схема 

ПТУ. Устройство и принцип действия парового котла. Устройство и 

принцип действия паровой турбины 

РО-1 

3 

Тепловые электрические станции и энергетические системы. 
Устройство и функционирование ТЭС. Технологический процесс 

преобразования химической энергии топлива в электрическую.. Раздельная 

и комбинированная выработка тепловой и электрической энергии. 

Энергетические системы 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Рабочие тела. Термодинамические параметры. Расчет термодинамических 

газовых процессов. Рабочая и тепловая диаграммы. Водяной пар. 

Параметры и виды водяного пара. Расчет процессов водяного пара. Виды 

теплообмена. Расчет процессов передачи теплоты. Теплообменные 

аппараты. Тепловой расчет теплообменного аппарата 

РО-2 

2 Топливо. Определение характеристик топлива. Тепловой баланс котла РО-2 

3 Паротурбинная установка. Расчет КПД паротурбинной установки РО-2 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 
набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 
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5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 
разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 
Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Теплотехника: [учебник для втузов] / А. П. Баскаков [и др.] ; 

под ред. А. П. Баскакова.—М.: Энергоиздат, 1982.—264 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
102 

2 

Основы энергетики: курс лекций для студентов энергетических 

вузов: в 2 т / Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина"; под ред. А. В. Мошкарина.—Иваново: Б.и., 

2005.—ISBN 5-7046-0890-6. Ч. 1: Теплоэнергетика.—2005.—208 
с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
203 

3 

Марочек, В. И. Введение в теплоэнергетику: [учебное пособие 

для вузов] / В. И. Марочек.—Владивосток: Изд-во 

Дальневосточного ун-та, 1983.—73 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
17 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Литвин, А. М. Основы теплоэнергетики / А. М. Литвин.—Изд. 

7-е, перераб. и доп.—М.: Энергия, 1973.—169 с: 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

2 

Чухин, И. М. Сборник задач по технической термодинамике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. М. Чухин ; 
Министерство образования и науки Российской 

Федерации,ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Изд. 2-е, 

перераб. и доп.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2018.—

Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018071009130254900002735761. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Краснощеков, Е. А. Задачник по теплопередаче: учебник / Е. А. 

Краснощеков, А.С. Сукомел.—Изд.3-е, перераб. и доп..—М: 

Энергия, 1975.—280 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
224 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Рабочие тела и законы теплообмена 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

контроля успеваемости) 

Раздел 2. Парогенераторы и тепловые двигатели 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Тепловые электрические станции и энергетические системы 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер Свободно распространяемое программное 



8 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

элементах управления качеством в электроэнергетике и направлениях развития, формирование 

умений проведения анализа системы качества организации и оценка мероприятий по повышению 

качества и их экономической эффективности, приобретение практических навыков создания 
системы менеджмента качества в организациях и ее функционирования. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен анализировать взаимодействие производственного предприятия, организации с внешней средой и 

разрабатывать целевые показатели для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятие и характеристики внешней среды и ее 

основных компонентов, формы и методы 

взаимодействия производственного 

предприятия, организации с внешней средой 

З(ПК-1)-1 

Называет и поясняет способы и методы обеспечения 

конкурентоспособности организации, теоретические 

основы управления качеством в электроэнергетике и 

проектами – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Собирать и оценивать информацию о внешней 

среде производственного предприятия, 

организации, анализировать их 

взаимодействие с внешней средой 
У(ПК-1)-1 

Применяет методы и инструменты обеспечения 

конкурентоспособности в области менеджмента качества в 

электроэнергетике, статические и динамические методы 

оценки эффективности в планировании и оперативном 
управлении проектами в области управления качеством в 

электроэнергетике – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обоснованного выбора методов и 

инструментов взаимодействия 

производственного предприятия, организации 

с внешней средой и оценивания результатов их 

взаимодействия 

В(ПК-1)-1 

Использует методы обеспечения конкурентоспособности 

организации на основе стратегического анализа в области 

менеджмента качества в электроэнергетике, обладает 

навыками планирования и анализа выполнения проектов в 

области управления качеством в электроэнергетике на 

основе сбора и анализа нормативно-правовой, 

статистической, экономической и другой информации в 

конкретных сферах профессиональной деятельности – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 Введение. Основы управления качеством 2     2 4 

2 
Этапы развития систем управления 
качеством 

4 2    14 20 

3 
Основные положения стандарта ГОСТ Р - 

ИСО 9001 -2015 
2 4    6 12 

4 Создание системы управления качеством 2 4    8 14 

5 Показатели качества в электроэнергетике 4 4    10 18 

6 
Статистические методы управления 

качеством 
2 4    8 14 

7 
Затраты на качество. Оценка эффективности 

мероприятий по управления качеством 
2 4    10 16 

8 
Аудит и сертификация системы 

менеджмента качества на предприятии 
2 2    6 10 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 20 24    64 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Введение. Основы управления качеством. Предмет, цели, задачи и 
структура дисциплины. Основные понятия и определения в области 

управления качеством. Нормативная база системы управления качеством в 

России и в мире 

РО-1 

2 

Этапы развития систем управления качеством. История развития систем 

управления качеством. Этапы развития систем управления качеством. 

Особенности развития систем управления качеством 

РО-1 

3 

Основные положения стандарта ГОСТ Р - ИСО 9001 -2015. 
Характеристика и область применения стандарта ГОСТ Р - ИСО 9001. 

Принципы менеджмента качества. Качество продукции, система 

менеджмента качества, управление качеством в соответствии со стандартом 

ГОСТ Р - ИСО 9001.Процессный подход к менеджменту качества. Модель 

системы менеджмента качества, характеристика позиции  

РО-2 

4 

Создание системы управления качеством. Основные этапы создание 

системы управления качеством. Предварительный этап создания системы 

менеджмента качества в организации. Формирование процессного подхода 

при создании системы управления качеством. Планирование численности 
персонала при создании системы управления качеством. Планирование 

затрат на создании системы управления качеством. Особенности создания 

системы управления качеством в энергокомпании 

РО-3 

5 

Показатели качества в электроэнергетике. Характеристика качества 

электроэнергии. Виды контроля качества электроэнергии, характеристика. 

Показатели качества электроэнергии: характеристика, параметры, способы 

контроля 

РО-2 

6 

Статистические методы управления качеством. Использование 

статистических методов управления качеством. Классификация и 

характеристика статистических методов управления качеством. 

Элементарные статистические методы управления качеством: контрольный 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

лист; гистограмма; диаграмма разброса; диаграмма Парето, контрольная 

карта 

7 

Затраты на качество. Оценка эффективности мероприятий по 

управления качеством. Затраты на качество, характеристика; 

Классификация затрат на качество. Планирование затрат на качество. 

Расчет затрат на мероприятия по повышению на качества. Методы расчета 

капитальных затрат при планировании мероприятий по повышению 

качества. Методы расчета эксплуатационных затрат при планировании 

мероприятий по повышению качества. Общие положения об оценке 
эффективности мероприятий по повышению качества. Этапы оценки. 

Показатели экономической эффективности мероприятий по повышению 

качества 

РО-3 

8 

Аудит и сертификация системы менеджмента качества на 

предприятии. Аудит системы менеджмента качества на предприятии; 

Этапы проведения аудит системы менеджмента качества; Сертификация 

системы менеджмента качества на предприятии 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

История развития систем управления качеством. Формирование систем 

управления качеством. Сравнительный анализ систем управления 

качеством 

РО-1 

3 
Система менеджмента качества. Процессный подход к менеджменту 

качества 
РО-2 

4 Создание системы управления качеством РО-3 

5 Показатели качества в электроэнергетике РО-2 

6 Статистические методы управления качеством РО-1 

7 Оценка эффективности мероприятий по управления качеством РО-3 

8 Аудит и сертификация системы менеджмента качества на предприятии РО-1 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 
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5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 
разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 
Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Управление качеством продукции в электроэнергетике: 

[учебное пособие для вузов] / Ф. А. Кушнарев [и др.] ; под ред. 

В. И. Свешникова.—М.: Энергоатомиздат, 2007.—176 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

2 
Аристов, О. В. Управление качеством: учебник [для вузов] / О. 

В. Аристов.—М.: ИНФРА-М, 2004.—240 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
29 

3 

Вылгина, Ю. В. Управление качеством: задания к проведению 

практических занятий / Ю. В. Вылгина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации , ФГБОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга ; под ред. Ю. Ф. 

Битерякова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—32 с.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422172725447900002965. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Никифоров, А. Д. Управление качеством: [учебное пособие для 

вузов] / А.Д. Никифоров.—М.: Дрофа, 2004.—720 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

2 

Кукукина, И. Г. Экономическая оценка инвестиций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / 

И. Г. Кукукина, Т. Б. Малкова.—Электрон. данные.—М.: 

Кнорус, 2011.—255 с.—Загл. с тит. экрана.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422595035625200002100. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Системы менеджмента качества. Словарь: утвержден и введен в действие 

приказом Росстандарта от 28.09.2015 № 1390-ст (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. Требования: утвержден и введен в действие 

приказом Росстандарта от 28.09.2015 № 1391-ст (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://minenergo.gov.ru 
Официальный сайт Министерства 

энергетики РФ 
Свободный доступ 

14 http://quality.eup.ru 
Ресурс, посвященный менеджменту 

качества  
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение. Основы управления качеством 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Этапы развития систем управления качеством 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Основные положения стандарта ГОСТ Р - ИСО 9001 -2015 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Создание системы управления качеством 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Показатели качества в электроэнергетике 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Статистические методы управления качеством 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Затраты на качество. Оценка эффективности мероприятий по управления качеством 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Аудит и сертификация системы менеджмента качества на предприятии 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

контроля успеваемости) 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах планирования на предприятии, формирование умений проводить анализ 

и приобретение практических навыков расчетов планируемых показателей. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью производственного 

предприятия, организации и участвовать в разработке и реализации их стратегий (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и принципы организации 

операционной деятельности, особенности 

тактического и стратегического планирования 

и управления деятельностью 
производственного предприятия, организации 

З(ПК-2)-1 

Называет и объясняет способы формирования 

информационного обеспечения планирования на 

предприятии, основные понятия и сущность финансового 

планирования и прогнозирования – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Ставить задачи тактического управления 

операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации 

в рамках выбранных стратегий, обосновывать 

выбор методов и инструментов решения 

поставленных задач 

У(ПК-2)-1 

Анализирует и выбирает методы и инструменты для 

формирования информационного обеспечения 

планирования на предприятии, составляет финансовые 

планы и строит прогнозы – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения задач тактического 

управления операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации, 

участия в разработке и реализации их 
стратегий 

В(ПК-2)-1 

Использует методы формирования информационного 

обеспечения планирования на предприятии, обладает 

навыками финансового планирования, бюджетирования и 

прогнозирования на предприятии – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
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практическая подготовка) 
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1 Методологические основы планирования 2 2    12 16 

2 Система планов предприятия 2 2    10 14 

3 Планирование потенциала предприятия  2 2    10 14 

4 
Планирование производства и сбыта 
продукции 

4 2    10 16 

5 
Планирование ресурсного обеспечения 

деятельности предприятия 
2 2    10 14 

6 
Планирование издержек производства и 

результата (прибыли) 
4 2    12 18 

7 
Разработка производственной программы 

предприятия 
2 2    12 16 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 14    76 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Методологические основы планирования. Сущность, функции, задачи, 

принципы, методы планирования. Предмет и содержание дисциплины. 
Цели, задачи дисциплины. Ее роль в подготовке специалистов. Модель 

Коно. Модель 3К (3С0 – конкурентные стратегии по Кеничи Омае. 

Диаграмма Исикавы 

РО-1 

2 

Система планов предприятия. Виды планов, их взаимосвязь. Организация 

планово-экономической деятельности на предприятии Долго?, средне-, 

краткосрочное планирование. Наступательные, оборонительные, 

стратегические планы. План развития, бизнес-план, ликвидационный план. 

Классификация и виды планирования, в том числе по Акоффу 

РО-1 

3 

Планирование потенциала предприятия . Внутрипроизводственное 

планирование. Планирование производства продукции. Планирование 

сбыта продукции. Особенности планирования деятельности структурных 

подразделений предприятия 

РО-2 

4 

Планирование производства и сбыта продукции. Сущность и принципы 

продуктового планирования. Этапы продуктового планирования. 

Взаимосвязь продуктового планирования с жизненным циклом товара. 

Оценка продуктовых альтернатив. Планирование объемов производства. 
Оценка конкурентоспособности продукции. Прогнозирование объема 

продаж, методы прогнозирования 

РО-2 

5 

Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия. 
Проведение тендеров на поставку продукции. Планирование материально-

технического обеспечения деятельности предприятия. Структура плана, 

показатели и порядок его разработки 

РО-3 

6 
Планирование издержек производства и результата (прибыли). 
Планирование затрат по элементам. Методы планирования прибыли и 

рентабельности. Ценообразование. Бюджетное планирование 

РО-3 

7 
Разработка производственной программы предприятия. Обоснование и 

выбор местоположения предприятия 
РО-3 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Методологические основы планирования: сущность, функции, задачи, 

принципы, методы планирования. Анализ системы организации 

планирования на реальном предприятии. Презентации, доклады. Модель 

Коно. Модель 3К (3С0 – конкурентные стратегии по Кеничи Омае. 

Диаграмма Исикавы 

РО-1 

2 

Система планов предприятия. Виды планов, их взаимосвязь. План развития, 

бизнес-план, ликвидационный план. Классификация и виды планирования, 

в том числе по Акоффу 

РО-1 

3 

Планирование потенциала предприятия. Понятие потенциала предприятия. 

Планирование обеспечения конкурентоспособности продукции. 

Планирование технического потенциала. Внутрипроизводственное 
планирование. Особенности планирования деятельности структурных 

подразделений предприятия 

РО-2 

4 

Планирование производства и сбыта продукции. Планирование объемов 

выпускаемой продукции. Безубыточность производства. Средняя 

арифметическая, дисперсия, отклонение. Планирование объемов 

выпускаемой и реализованной продукции с учетом сезонных колебаний. 

Планирование объемов продаж продукции:-методом наименьших квадратов 

отклонений; ежегодных темпов прироста и др.. Решение задач 

РО-2 

5 

Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия. 

Планирование материально-технического обеспечения деятельности 

предприятия. Структура плана, показатели и порядок его разработки. 

Планирование технического, трудового, технологического, экономического 

потенциала, материально-техническое обеспечение предприятия 

РО-3 

6 

Планирование издержек и результат (прибыли). Изучение методов 

калькуляции себестоимости продукции. Планирование затрат по элементам 
и статьям калькуляции. Методы планирования прибыли и рентабельности. 

Ценообразование. Бюджетное планирование. Решение задач 

РО-3 

7 

Разработка производственной программы предприятия. Разработка 

производственной программы: конкурентоспособность товаров по матрице 

БКГ; матрица ранжирования продукции «эффект-выпуск»; диаграмма 

«рентабельность-доля продаж»; метод линейного программирования по 

имеющимся ресурсам и критерию оптимальности. Обоснование и выбор 

местоположения предприятия. Решение задач  

РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 
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набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Тарасова, А. С. Экономика и управление энергетическим 

предприятием [Электронный ресурс]: методическое пособие для 

самостоятельной работы / А. С. Тарасова, М. В. Мошкарина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации; 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2012.—60 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422450392415500001260. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Тарасова, А. С. Экономика и управление энергетическим 

предприятием: учебное пособие / А. С. Тарасова, М. В. 

Мошкарина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 

2012.—152 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Малышев, Е. А. Теоретические и методологические положения 

процесса управления предприятиями энергетики в условиях 

модернизации экономики : монография / Е. А. Малышев. — 

Пермь : ПНИПУ, 2011. — 404 с. — ISBN 978-5-398-00540-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/161098. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Медведева, Л. Н. Экономика организации : учебное пособие / Л. 
Н. Медведева. — Чита : ЗабГУ, 2020. — 123 с. — ISBN 978-5-

9293-2553-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173699. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Методологические основы планирования 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

контроля успеваемости) 

Раздел 2. Система планов предприятия 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Планирование потенциала предприятия  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Планирование производства и сбыта продукции 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

контроля успеваемости) 

Раздел 6. Планирование издержек производства и результата (прибыли) 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Разработка производственной программы предприятия 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер Свободно распространяемое программное 
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний по основам 

электроэнергетики, включая основные способы преобразования энергии, технологию 

производства электроэнергии на электростанциях различных типов, принципам построения и 

управление электроэнергетическими системами, формирование умений обобщать и 
систематизировать информацию об электроэнергетических объектах, приобретение навыков 

пользования нормативными материалами, сбора и систематизации информации об 

электроэнергетическом оборудовании и оценки эффективности электроэнергетических систем. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью производственного 

предприятия, организации и участвовать в разработке и реализации их стратегий (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и принципы организации 
операционной деятельности, особенности 

тактического и стратегического планирования 

и управления деятельностью 

производственного предприятия, организации 

З(ПК-2)-1 

Называет и объясняет приоритеты, цели и задачи 
энергетической политики России; особенности ТЭК России 

и тенденции развития электроэнергетики России; 

структуру, основные принципы построения и управления 

электроэнергетических систем, электрических и тепловых 

сетей; типы, назначение и устройство электрических 

станций и оборудования энергосистем; основы современной 

возобновляемой электроэнергетики (солнечной, ветро-, 

геотермальной энергетики и др.) – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Ставить задачи тактического управления 

операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации 

в рамках выбранных стратегий, обосновывать 

выбор методов и инструментов решения 
поставленных задач 

У(ПК-2)-1 

Обобщает и систематизирует информацию об 

энергетическом хозяйстве, энергоносителях, показателях 

производства продукции предприятия; использует 

методические нормативные материалы, техническую 

документацию, самостоятельно принимает технические 
решения – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения задач тактического 

управления операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации, 

участия в разработке и реализации их 

стратегий 

В(ПК-2)-1 

Обладает навыками пользования методическими 

нормативными материалами, технической и 

технологической документацией; навыками сбора, 

обобщения и систематизации информации об 

энергетических установках, используемых 

энергоносителях; навыками оценки затрат и экономической 

эффективности электроэнергетических систем – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая установленные 
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нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 
Электротехника и электроэнергетика. 

История и этапы развития 
2     4 6 

2 

Краткие основы электротехники, 

электроэнергетики и электрических 
измерений 

4 4    28 36 

3 

Общие принципы производства и 

распределения электроэнергии. 

Потребители электрической энергии 

2 2    4 8 

4 
Классификация и анализ способов 

производства электрической энергии 
2     4 6 

5 

Электроэнергетика на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Гидроэнергетика и системы 

аккумулирования энергии 

2 2    12 16 

6 
Оборудование для генерирования и 

преобразования электрической энергии 
2 2    12 16 

7 
Передача электрической энергии. Основное 

оборудование электрических сетей и систем 
2 2    8 12 

8 
Электроэнергетические системы: принципы 

построения и управления 
2 2    4 8 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 14    76 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Электротехника и электроэнергетика. История и этапы развития. 
Электроэнергетика и ее роль в современном мире. История развития 

электроэнергетики. Этапы становления электроэнергетики мира и России 

РО-1 

2 

Краткие основы электротехники, электроэнергетики и электрических 

измерений. Основные понятия и законы. Проводники и изоляторы. 

Источники электрической энергии. Электрические цепи, элементы 

электрических цепей. Сопротивление, индуктивность, емкость. Схемы 

замещения. Постоянный и переменный ток, напряжение, частота, 

индуктивное и емкостное сопротивление, активная и реактивная мощность, 
электроэнергия. Трехфазный ток. Коэффициент мощности. Основные 

размерности электрических величин. Показатели качества электрической 

энергии. Измерение электрических величин 

РО-1, РО-2 

3 
Общие принципы производства и распределения электроэнергии. 

Потребители электрической энергии. Классификация систем энергетики. 
РО-1, РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Принципы функционирования электрических систем. Работа электрической 

станции в электроэнергетической системе. Классификация 

электропотребителей и их основные характеристики 

4 

Классификация и анализ способов производства электрической 

энергии. Преобразование механической и тепловой энергии. Ядерное-

тепловое преобразование энергии. Магнитогидродинамическое и 

термоэлектрическое преобразование энергии 

РО-1, РО-2 

5 

Электроэнергетика на основе возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ). Гидроэнергетика и системы аккумулирования энергии. 
Гидроэлектростанции и гидротехнические комплексы. 

Гидроаккумулирующие станции. Приливные и ветровые электростанции. 
Солнечные электростанции. Тенденции и перспективы использования 

электростанций на основе ВИЭ в России и мире 

РО-1, РО-2 

6 

Оборудование для генерирования и преобразования электрической 

энергии. Принципы действия электрических генераторов и двигателей. 

Мощные турбогенераторы. Гидрогенераторы. Управление режимами 

работы генераторов. Новые режимные возможности синхронных машин в 

энергосистемах. Электрические станции и подстанции 

РО-1, РО-2 

7 

Передача электрической энергии. Основное оборудование 

электрических сетей и систем. Воздушные и кабельные линии 

электропередачи. Трансформаторное оборудование. Трансформаторы и 

автотрансформаторы. Коммутационное оборудование. Распределительные 

устройства (РУ). Классификация и конструкция РУ 

РО-1, РО-2 

8 

Электроэнергетические системы: принципы построения и управления. 
Классификация электроэнергетических систем. Структура организации 

управления. Автоматизированные системы управления. Противоаварийная 

автоматика и релейная защита 

РО-1, РО-2, РО-3 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Основы электротехники. Схемы замещение. Постоянный ток и переменный 

ток. Элементы электрических цепей. Основы электротехники. Трехфазный 

ток. Коэффициент мощности. Мощность активная и реактивная. Основные 

размерности электрических величин. Показатели качества электрической 

энергии. Измерение электрических величин 

РО-1, РО-2, РО-3 

3 
Принципы производства электрической энергии. Потребители 

электрической энергии 
РО-1, РО-2 

5 Электроэнергетика на основе возобновляемых источников энергии РО-1, РО-2 

6 Электрические станции и подстанции РО-1, РО-2 

7 Передача электрической энергии РО-1, РО-2, РО-3 

8 Электроэнергетические системы и управление ими РО-1, РО-2, РО-3 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 
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5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Савельев, В. А. Основы энергетики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие: Ч. 2 / В. А. Савельев, Ю. А. Митькин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2012.—320 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим работы: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422592863190600001868. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Основы современной энергетики: [учебник для вузов]: в 2 т. / 

под общ. ред. Е. В. Аметистова.—6-е изд., перераб. и доп.—

Москва: Издательский дом МЭИ, 2016.—ISBN 978-5-383-01042-

6. Т. 2: Современная электроэнергетика / под ред. А. П. 

Бурмана, В. А. Строева.—2016.—678 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Менеджмент и маркетинг в электроэнергетике: [учебное 

пособие для вузов] / А. Ф. Дьяков [и др.] ; под ред. А. Ф. 

Дьякова.—3-е изд., стер.—М.: Издательский дом МЭИ, 2007.—

504 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
2 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7  (22022) 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Электротехника и электроэнергетика. История и этапы развития 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Краткие основы электротехники, электроэнергетики и электрических измерений 

Работа с учебно- Перечень вопросов Чтение основной литературы, указанной в 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Общие принципы производства и распределения электроэнергии. Потребители 

электрической энергии 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Классификация и анализ способов производства электрической энергии 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 5. Электроэнергетика на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Гидроэнергетика и системы аккумулирования энергии 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Оборудование для генерирования и преобразования электрической энергии 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Передача электрической энергии. Основное оборудование электрических сетей и систем 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Электроэнергетические системы: принципы построения и управления 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

аспектах корпоративной социальной ответственности, формирование умений применять 

соответствующие методики для оценки деятельности организации в сфере социальной 

ответственности, приобретение практических навыков организации и поддержания связей с 
деловыми партнерами, анализа нефинансовой отчетности компаний. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен анализировать взаимодействие производственного предприятия, организации с внешней средой и 

разрабатывать целевые показатели для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятие и характеристики внешней среды и ее 

основных компонентов, формы и методы 

взаимодействия производственного 

предприятия, организации с внешней средой 

З(ПК-1)-1 

Называет основные понятия корпоративной социальной 

ответственности во взаимодействии с характеристикой 

внешней среды, раскрывает формы и методы 

взаимодействия для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на рост 

конкурентных преимуществ организации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Собирать и оценивать информацию о внешней 

среде производственного предприятия, 

организации, анализировать их 
взаимодействие с внешней средой 

У(ПК-1)-1 

Осуществляет сбор, анализ и оценку информации о 

состоянии внешней среды, использует сеть Интернет для 

поиска нефинансовой отчетности компаний и 
организаций – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обоснованного выбора методов и 

инструментов взаимодействия 

производственного предприятия, организации 

с внешней средой и оценивания результатов их 

взаимодействия 

В(ПК-1)-1 

Обладает навыками применения методов скрининга, 

расчета фондовых индексов социально-ответственных 

компаний, доходности социально-ответственных фондов 

для учета социальной значимости принимаемых 

инвестиционных решений, обладает базовыми навыками 

делового общения, применяет методы анализа 

нефинансовой отчетности компаний – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 
Предмет, цель, задачи, содержание и 
функции корпоративной социальной 

ответственности (КСО) 

2 2    10 14 

2 

Методология вклада компаний в создание 

устойчивых социальных и экономических 

ценностей 

4 2    10 16 

3 
Практики социально-ответственного 

инвестирования 
4 4    10 18 

4 
Драйверы корпоративной социальной 

ответственности 
4 4    10 18 

5 Нефинансовая отчетность компаний 2 10    12 24 

6 Деловое общение 2 6    10 18 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18 28    62 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Предмет, цель, задачи, содержание и функции корпоративной 

социальной ответственности (КСО). Определение социальной 

ответственности, внутренние и внешние аспекты КСО в организациях, 

понятие социально-ответственной компании, основные парадигмы КСО 

РО-1 

2 

Методология вклада компаний в создание устойчивых социальных и 

экономических ценностей. Конфликты интересов в современной 

корпорации, связь КСО с теориями фирмы. Карта сбалансированных 

показателей. Принципы и методы формирования ключевых показателей 

эффективности. Роль КСО в методологии карты сбалансированных 

показателей 

РО-1 

3 

Практики социально-ответственного инвестирования. Суть концепции 

социально-ответственного инвестирования. Скрининг активов. Оценка 

эффективности скрининга. Фондовые индексы социально-ответственных 

компаний. Различия в методологиях расчета инрдексов обычных 
компианий и социально-ответственных компаниийц. Индекс MSCI KLD 

400 Вывод инвестиций 

РО-2 

4 

Драйверы корпоративной социальной ответственности. Вложения в 

благотворительные организации и фонды. Типы фондов. Деятельность 

государства как драйвер КСО. Эффект домино как драйвер КСО. Бренд, 

оценка стоимости бренда. Связь стоимости бренда и политики организации 

в сфере КСО 

РО-2 

5 

Нефинансовая отчетность компаний. Понятие нефинансовой отчетности. 

Принципы составления нефинансовой отчетности. Источники и 

информационные базы в сфере нефинансовой отчетности. Стандарты GRI и 

их методология. Уровни нефинансового отчета 

РО-2, РО-3 

6 

Деловое общение. Формы, методы и факторы делового общения. Деловая 

этика в контексте КСО. Комплаенс. Выбор деловых партнеров на 

основании нефинансовой отчетности 

РО-2 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Сущность и нормы КСО РО-1 

2 
Стейкхолдеры организации. Расчет показателей в рамках карты 

сбалансированных показателей 
РО-1 

3 

Скрининг как практика социально-ответственного инвестирования. Индекс 

MSCI KLD 400. Методология и анализ. Расчет фондового индекса 

социально-ответственных компаний методом средней арифметической цен. 

Расчет фондового индекса социально-ответственных компаний методом 

рыночной капитализации. Анализ тенденций в сфере социальной 

ответственности на основе практик скрининга активов и анализа индексов 

РО-2, РО-3 

4 

Анализ деятельности благотворительных фондов на примере фонда 

«Подари жизнь» и Фонда Билла Гейтса. Различные подходы к роли 

государства в продвижении КСО. Оценка бренда и методика Interbrand 

РО-2 

5 
Сравнение финансовой и нефинансовой отчетности. Поиск и анализ 

нефинансовой отчетности компаний в сети Интернет 
РО-2, РО-3 

6 Принципы и методы делового общения. Деловая этика и комплаенс РО-2 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 
систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Тульчинский, Г. Л. Корпоративная социальная ответственность: 
технологии и оценка эффективности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. Л. Тульчинский ; Высшая 

школа экономики. Национальный исследовательский 

университет.—Москва: Юрайт, 2015.—338 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
15 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2 

Социальная ответственность бизнеса : учебное пособие / С. В. 

Вершинина, Е. А. Корякина, К. С. Чумлякова, Д. В. Чумлякова. 

— Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. — 154 с. — ISBN 978-5-9961-

1101-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/84170. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кукукина, И. Г. Теория и методология корпоративной 

ответственности в условиях гармонизации экономики 

[Электронный ресурс] / И. Г. Кукукина, Т. Б. Малкова.—

Электрон. данные.—Иваново: ИГЭУ, 2009.—156 с.—Загл. с тит. 

экрана.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422591665932000007897. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Кукукина, И. Г. Учет и анализ банкротств: учебное пособие / И. 

Г. Кукукина, И. А. Астраханцева ; под ред. И. Г. Кукукиной.—

М.: Финансы и статистика, 2004.—312 с. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Стандарты ISO в области управления качеством и охраны окружающей среды 

ISO 9000, ISO 14001 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог 

Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 
подписке РФФИ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://www.efqm.org 

Модель и принципы достижения 

эффективности бизнеса в 

соответствии с интересами общества 
EFQM 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Предмет, цель, задачи, содержание и функции корпоративной социальной 

ответственности (КСО) 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Методология вклада компаний в создание устойчивых социальных и экономических 

ценностей 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Практики социально-ответственного инвестирования 

Работа с учебно-

методической 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

литературой, 

электронными ресурсами 

3.3 Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Драйверы корпоративной социальной ответственности 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Нефинансовая отчетность компаний 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Деловое общение 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о различных 

методах и способах финансового учета и составления финансовой отчетности, формирование 

умений анализировать финансовые результаты деятельности организации, приобретение навыков 

составления финансовой отчетности. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен анализировать взаимодействие производственного предприятия, организации с внешней средой и 
разрабатывать целевые показатели для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы количественного и 

качественного анализа информации, подходы 

к моделированию организационно-

управленческих решений 

З(ПК-1)-2 

Называет и объясняет особенности методов и способов 

экономического анализа финансового положения и 

результатов деятельности организации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выявлять, собирать и анализировать 

информацию, строить модели и разрабатывать 

целевые показатели для обоснования 

организационно-управленческих решений 

У(ПК-1)-2 

Сопоставляет и выбирает различные варианты методов и 

способов экономического анализа финансового положения 

и результатов деятельности организации – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа организационно-

управленческих решений с точки зрения 

достижения целевых показателей 
В(ПК-1)-2 

Использует различные варианты методов и способов 

экономического анализа результатов деятельности 

организации в целях оценки эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организации – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 60 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 Основы экономического анализа 2      2 

2 
Методы и приемы проведения 
экономического анализа 

4 4    10 18 

3 
Анализ имущественного положения и 

источников финансирования 
2 4    8 14 

4 
Анализ финансового состояния, 

ликвидности и платежеспособности 
2 4    8 14 

5 
Анализ доходов, расходов и финансовых 

результатов 
2 4    8 14 

6 Анализ денежных потоков 2 4    10 16 

7 
Анализ рентабельности и эффективности 

деятельности 
2 4    10 16 

8 
Операционный и финансовый 

управленческий анализ 
2 4    8 14 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18 28    62 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Основы экономического анализа. Предмет, объект и виды 

экономического анализа. Информационное обеспечение, методика и 

подходы к экономическому анализу 

РО-1 

2 

Методы и приемы проведения экономического анализа. Классификация 

методов экономического анализа. Традиционные и экономико-

математические методы экономического анализа. Факторный анализ 

РО-1 

3 
Анализ имущественного положения и источников финансирования. 
Анализ динамики и структуры активов, капитала и обязательств. Анализ 

эффективности использования активов, капитала и обязательств 

РО-2 

4 
Анализ финансового состояния, ликвидности и платежеспособности. 
Анализ ликвидности и платежеспособности. Анализ финансовой 

устойчивости 

РО-2 

5 

Анализ доходов, расходов и финансовых результатов. Анализ состава, 

структуры и динамики доходов и расходов организации. Анализ 

финансовых результатов и факторов их формирования. Анализ 

эффективности использования прибыли 

РО-2 

6 

Анализ денежных потоков. Денежные потоки: основные понятия и 

определения, информационная база для анализа. Анализ структуры и 
динамики и равномерности распределения денежных потоков 

РО-2 

7 

Анализ рентабельности и эффективности деятельности. Анализ 
рыночной устойчивости, доходности и рентабельности. Анализ 

эффективности использования заемного капитала. Эффект и сила 

финансового рычага 

РО-2 

8 

Операционный и финансовый управленческий анализ. Анализ 

структуры и динамики производства и реализации продукции. 

Маркетинговый анализ. Анализ эффективности использования трудовых и 

РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

энергетических ресурсов. CVP-анализ. Анализ состава, структуры и 

динамики дебиторской и кредиторской задолженности 
 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Особенности применения традиционных и экономико-математических 

методов экономического анализа. Способы и приемы проведения 

факторного анализа 

РО-3 

3 

Динамический и структурный анализ активов, капитала и обязательств. 

Расчет и анализ средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Анализ 

оборачиваемости активов, капитала и обязательств. Расчет и анализ 
длительности операционного цикла 

РО-3 

4 
Анализ ликвидности и платежеспособности. Анализ финансовой 
устойчивости 

РО-3 

5 

Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов организации. 

Анализ факторов формирования финансовых результатов и эффективности 

использования прибыли 

РО-3 

6 

Отчет о движение денежных средств, как элемент финансовой отчетности 

организации. Методы составления отчета о движении денежных средств. 

Анализ структуры, динамики и равномерности распределения денежных 

потоков. Анализ факторов формирования и коэффициентный анализ 

денежных потоков 

РО-3 

7 

Анализ рентабельности деятельности организации. Анализ эффективности 

использования заемного капитала. Эффект финансового рычага: расчет и 

анализ 

РО-3 

8 

Анализ эффективности использования трудовых и энергетических 

ресурсов. CVP-анализ. Анализ состава, структуры и динамики дебиторской 

и кредиторской задолженности 

РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 
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5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 
разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 
Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Клочкова, Н. В. Экономический анализ деятельности 

энергетических предприятий: учебное пособие / Н. В. Клочкова 

; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2007.—260 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
80 

2 

Бувальцева, В. И. Экономический анализ : учебное пособие / В. 

И. Бувальцева, О. В. Глушакова. — Кемерово : КемГУ, 2011. — 
306 с. — ISBN 978-5-8353-0997-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/30127. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Салькова, О. С. Стратегический и текущий экономический 

анализ : учебное пособие / О. С. Салькова. — Кемерово : 

КемГУ, 2020. — 129 с. — ISBN 978-5-8353-2641-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/156130. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

4 

Астраханцева, И. А. Учет и анализ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.А. Астраханцева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—344 
с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014070210015611559800009125. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Комплексный экономический анализ : учебное пособие / Н. Н. 

Бондина, Н. Г. Барышников, И. А. Бондин, Т. В. Зубкова. — 

Пенза : ПГАУ, 2018. — 122 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/131156. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Любушин, Н. П. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: [учебное пособие для вузов] / Н. 

П. Любушин.—3-е изд., перераб. и доп.—М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2006.—448 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
28 

3 
Бочаров, В. В. Финансовый анализ / В. В. Бочаров.—М.[и др.]: 

Питер, 2007.—240 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
27 
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6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа: постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 (в 
действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов / Утверждено Министерством экономики РФ, Министерством 

финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477 (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 
профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 2. Методы и приемы проведения экономического анализа 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Анализ имущественного положения и источников финансирования 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Анализ финансового состояния, ликвидности и платежеспособности 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Анализ денежных потоков 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Анализ рентабельности и эффективности деятельности 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Операционный и финансовый управленческий анализ 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

принципах документального оформления управленческих решений, формирование умений 

анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота 

предприятия, приобретение практических навыков документального оформления решений в 
операционной деятельности предприятия. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью производственного 

предприятия, организации и участвовать в разработке и реализации их стратегий (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и принципы организации 

операционной деятельности, особенности 

тактического и стратегического планирования 

и управления деятельностью 

производственного предприятия, организации 

З(ПК-2)-1 

Называет и объясняет основные принципы 

документального оформления основных и оборотных 

средств предприятия, инвестиций для производственного 

предприятия, принципы и подходы к расчету 

себестоимости, формированию цены – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Ставить задачи тактического управления 

операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации 
в рамках выбранных стратегий, обосновывать 

выбор методов и инструментов решения 

поставленных задач 

У(ПК-2)-1 

Применяет методики начисления амортизации, расчета 

себестоимости продукции, формирования тарифов для 

оформления управленческих решений, анализирует 
особенности формирования себестоимости и отражения ее в 

системе внутреннего документооборота производственного 

предприятия  – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения задач тактического 

управления операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации, 

участия в разработке и реализации их 

стратегий 

В(ПК-2)-1 

Использует методы проведения технико-экономических 

расчетов для производственного предприятия, обладает 

навыками анализа информации для формирования учета и 

отчетности на производственном предприятии – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 
Активы производственного предприятия. 
Основные и оборотные средства 

4 8    12 24 

2 
Себестоимость продукции, издержки 

производства 
4 4    10 18 

3 Ценообразование и тарифы на энергию 4 4    10 18 

4 Инвестиции в электроэнергетике 2 4    10 16 

5 
Технико-экономические расчеты в 

энергетике 
4 8    20 32 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 28    62 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Активы производственного предприятия. Основные и оборотные 

средства. Структура основных средств энергетического предприятия. 

Амортизация. Показатели эффективности использования основного 
капитала. Оборотный капитал энергетического предприятия. Нормирование 

оборотного капитала 

РО-1 

2 

Себестоимость продукции, издержки производства. Виды издержек, 

классификация издержек предприятия. Формирование себестоимости 

продукции. Виды себестоимости. Принципы включения издержек в 

себестоимость продукции энергетического предприятия 

РО-2 

3 
Ценообразование и тарифы на энергию. Процесс формирования тарифа. 

Виды тарифов 
РО-2 

4 

Инвестиции в электроэнергетике. Виды инвестиций. Источники 

инвестиций. Пути привлечения инвестиций. Особенности инвестиционного 

процесса в энергетике 

РО-3 

5 

Технико-экономические расчеты в энергетике. Основные показатели 

экономической эффективности инвестиционных проектов. Срок 

окупаемости. Чистый дисконтированный доход. Внутренняя норма 

доходности. Индекс прибыльности 

РО-3 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Основные средства предприятия. Амортизация. Оборотные средства РО-1 

2 
Издержки производственного предприятия. Расчет себестоимости 
продукции энергетического производства 

РО-2 

3 Расчет тарифов РО-2 

4 Расчет необходимых инвестиций в проект РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

5 
Срок окупаемости. Чистый дисконтированный доход. Внутренняя норма 

доходности. Индекс прибыльности 
РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Тарасова, А. С. Экономика и управление энергетическим 

предприятием [Электронный ресурс]: методическое пособие для 

самостоятельной работы / А. С. Тарасова, М. В. Мошкарина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2012.—60 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422450392415500001260. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Тарасова, А. С. Экономика и управление энергетическим 

предприятием: учебное пособие / А. С. Тарасова, М. В. 

Мошкарина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 

2012.—152 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 Филатов, А. А. Экономика энергетики [Электронный ресурс]: ЭБС «Book on Электронный 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

методические материалы к практическим занятиям по курсу / А. 

А. Филатов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики 

и организации предприятия ; под ред. Л. И. Хадеевой.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422282921577900009618. 

Lime» ресурс 

2 

Филатов, А. А. Введение в специальность [Электронный 
ресурс]: методические указания к практическим занятиям по 

курсу / А. А. Филатов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", каф. экономики и организации предприятия ; под ред. 

Л. И. Хадеевой.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515530221667900005234. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Об электроэнергетике: федеральный закон от  26.03.2003 № 35-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Активы производственного предприятия. Основные и оборотные средства 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Себестоимость продукции, издержки производства 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Ценообразование и тарифы на энергию 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Инвестиции в электроэнергетике 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Технико-экономические расчеты в энергетике 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 
информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

принципах и методах принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций, формирование умений разрабатывать решения, ориентированные на 

управление операционной деятельностью, приобретение практических навыков проведения 
экономических расчетов, формирования выводов и построения прогнозов. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью производственного 

предприятия, организации и участвовать в разработке и реализации их стратегий (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и принципы организации 

операционной деятельности, особенности 

тактического и стратегического планирования 

и управления деятельностью 

производственного предприятия, организации 

З(ПК-2)-1 

Называет и объясняет принципы и методы принятия 

экономических решений, ориентированных на управление 

операционной (производственной) деятельностью 

предприятия, особенности тактического и стратегического 

планирования и управления деятельностью организации и 

(или) предпринимательской структуры  – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Ставить задачи тактического управления 

операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации 
в рамках выбранных стратегий, обосновывать 

выбор методов и инструментов решения 

поставленных задач 

У(ПК-2)-1 

Разрабатывает и оценивает экономические решения, 

ориентированные на управление операционной 

(производственной) деятельностью предприятия и (или) 
предпринимательской структуры в рамках выбранных 

стратегий, обосновывает методы и средства воздействия на 

экономику предприятия  – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения задач тактического 

управления операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации, 

участия в разработке и реализации их 

стратегий 

В(ПК-2)-1 

Обладает навыками принятия экономических решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью предприятия и (или) предпринимательской 

структуры и выбирает оптимальные пути реализации 

хозяйственных решений для достижения лучшего 

конечного результата деятельности предприятия  – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 
Предприятие как объект и субъект 
предпринимательской деятельности 

2 2    6 10 

2 
Производственная программа и 

производственная мощность предприятия 
2 4    6 12 

3 
Основные и оборотные средства 

предприятия 
2 6    12 20 

4 
Трудовые ресурсы предприятия. 

Нормирование и оплата труда 
2 2    6 10 

5 

Себестоимость продукции. Эффективность 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

4 6   2 8 20 

6 

Производственное планирование и бизнес-

план предприятия. Инновационная и 

инвестиционная деятельность. 

2 2    6 10 

7 
Аналитическая деятельность на 

предприятии 
2 4    8 14 

8 Организация производства на предприятии 2 2    8 12 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18 28   2 60 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Предприятие как объект и субъект предпринимательской 

деятельности. Общая характеристика предприятия, его внутренняя и 

внешняя среда. Организационно-правовые формы предприятия. 

Объединения предприятий. Производственная структура предприятия. 

Организационная структура и управление предприятием 

РО-1 

2 

Производственная программа и производственная мощность 

предприятия. Продукция предприятия, ее конкурентоспособность. 

Качество продукции. Производственная мощность предприятия. Цены и 

ценообразование 

РО-1 

3 

Основные и оборотные средства предприятия. Основные средства. 

Износ и амортизация основных средств. Показатели использования 
основных средств. Оборотные средства: состав и структура. Показатели 

эффективности использования оборотных средств 

РО-1 

4 

Трудовые ресурсы предприятия. Нормирование и оплата труда. 
Нормирование и оплата труда Кадры предприятия. Производительность 

труда. Организация оплаты труда на предприятии. Формы и системы 

оплаты труда 

РО-1 

5 

Себестоимость продукции. Эффективность производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия Издержки 

производства и себестоимость продукции. Управление затратами на 

производство и реализацию продукции. Финансовые результаты, 

рентабельность. Эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

6 

Производственное планирование и бизнес-план предприятия. 

Инновационная и инвестиционная деятельность.. Инновационная и 

инвестиционная деятельность Планирование на предприятии. Бизнес-

планирование. Инновации и инновационная деятельность. Инвестиции и 

инвестиционная деятельность 

РО-1 

7 

Аналитическая деятельность на предприятии. Учет и отчетность 

предприятия. Методы экономического анализа. Анализ доходов и расходов 

на предприятии. Финансовое состояние предприятия 

РО-1 

8 

Организация производства на предприятии. Организация 

производственного процесса. Организационные типы производства. 

Научные принципы организации производства. Производственная 
структура предприятия 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Расчет уставного капитала, номинальной стоимости акции, дивидендного 

фонда, дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, 

распределение прибыли на предприятиях разных организационно-правовых 

форм 

РО-2 

2 
Расчет величины производственной мощности и уровня ее использования. 

Расчет оптовых и розничных цен на товары 
РО-3 

3 

Расчет амортизационных отчислений основных производственных фондов 

различными методами, коэффициентов износа и годности. Расчет 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов, 

коэффициентов выбытия, обновления, прироста основных 

производственных фондов. Определение показателей фондоотдачи 

основных производственных фондов, фондоемкости продукции, уровня 
фондовооруженности труда. Расчет потребности в оборотных средствах на 

предприятии, коэффициента нарастания затрат. Определение коэффициента 

оборачиваемости, длительности одного оборота оборотных средств в 

рассматриваемом периоде. Вычисление стоимости высвобождения 

оборотных средств в результате улучшения их использования 

РО-2, РО-3 

4 

Расчеты производительности труда на предприятии: показатели выработки 

и трудоемкости продукции. Использование норм обслуживания, времени, 

выработки для определения потребности в персонале. Расчет планового и 

фактического затрат времени на изготовление единицы продукции. 

РО-2, РО-3 

5 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции. Составление 

калькуляций себестоимости продукции. Расчет изменения себестоимости 

продукции в связи с изменениями условий производства. Расчет балансовой 

и чистой прибыли предприятия. Определение точки безубыточности 

производства. Вычисление показателей рентабельности. Расчет показателей 
финансовой эффективности 

РО-3 

6 
Расчеты по обоснованию выбора варианта производственной программы 
предприятия. Расчет экономической эффективности инвестиционных 

проектов 

РО-2 

7 Расчет показателей оценки финансового состояния предприятия РО-3 

8 
Влияние изменения длительности производственного цикла на 

экономические показатели деятельности предприятия. 
РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 

обучения 

5 

Разработка классификации и структуры основных средств предприятия, 

методов начисления амортизации, расчет и анализ показателей основных 
средств предприятия. Разработка классификации и структуры оборотных 

средств предприятия, определение норматива оборотных средств по 

элементу «Производственные запасы», расчет и анализ показателей 

оборотных средств предприятия. Определение себестоимости продукции и 

её структуры, построение графика безубыточности, разработка 

мероприятий по снижению издержек предприятия 

РО-3 

 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
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ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 
учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 
систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 
промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Назарова, И. А. Экономика предприятия : учебно-методическое 

пособие / И. А. Назарова, А. С. Вихрова. — Москва : РТУ 

МИРЭА, 2021. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176553. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Шуртухина, И. В. Экономика предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. В. Шуртухина, Н. Ю. Матвиевская 

; Министерство образования и науки Российской Федерации; 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2013.—204 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422454335541000003380. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Белова, Е. В. Экономика предприятия : учебно-методическое 

пособие / Е. В. Белова, Н. С. Соменкова. — Нижний Новгород : 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2017. — 67 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/153150. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Экономика предприятия : учебное пособие / О. А. Кислицына, 

А. В. Лаврентьева, М. П. Маслов, Р. Г. Тишкова. — 

Новосибирск : НГТУ, 2016. — 192 с. — ISBN 978-5-7782-3122-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118538. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 
Вестник Ивановского 
государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятельности 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Основные и оборотные средства предприятия 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Трудовые ресурсы предприятия. Нормирование и оплата труда 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

электронными ресурсами указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Себестоимость продукции. Эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 6. Производственное планирование и бизнес-план предприятия. Инновационная и 

инвестиционная деятельность. 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Аналитическая деятельность на предприятии 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Организация производства на предприятии 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 
информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах управления человеческими ресурсами, формирование умений 

реализовывать стратегии управления человеческими ресурсами, приобретение практических 

навыков применения современных технологий управления человеческими ресурсами в 
организации для решения задач тактического управления операционной деятельностью 

организации. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью производственного 

предприятия, организации и участвовать в разработке и реализации их стратегий (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и принципы организации 

операционной деятельности, особенности 

тактического и стратегического планирования 

и управления деятельностью 

производственного предприятия, организации 
З(ПК-2)-1 

Называет и поясняет виды и сущность стратегий 

управления человеческими ресурсами производственного 

предприятия, теоретические основы планирования и 

осуществления мероприятий, распределения и 

делегирования полномочий, сущность современных 
технологий управления человеческими ресурсами 

организации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Ставить задачи тактического управления 

операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации 

в рамках выбранных стратегий, обосновывать 

выбор методов и инструментов решения 

поставленных задач 

У(ПК-2)-1 

Подбирает методы и инструменты разработки стратегий 

управления человеческими ресурсами производственного 

предприятия, разрабатывает планы и проводит управление 

человеческими ресурсами с учетом личной 

ответственности, применяет современные технологии 

управления человеческими ресурсами организации – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения задач тактического 

управления операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации, 

участия в разработке и реализации их 
стратегий 

В(ПК-2)-1 

Обладает навыками разработки стратегий управления 

человеческими ресурсами производственного предприятия, 

планирования и осуществления мероприятий, 

распределения и делегирования полномочий с учетом 
личной ответственности за осуществляемые мероприятия, 

использует методы и технологии управления 

человеческими ресурсами организаций – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
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Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
 

№
 р

а
зд

ел
а
 (

п
о
д
р

а
зд

е
л

а
) 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а
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о
ст

о
я

т
е
л

ь
н
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я

 р
а
б
о
т
а
 

(в
 т
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м

 ч
и

сл
е 
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Л
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ы

 

К
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р

с
о
в

о
е
 

п
р

о
е
к

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

с
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б
о
т
ы

 

1 Понятие человеческого ресурса 2     8 10 

2 
Принципы и процессы подбора персонала. 

Определение потребности в персонале 
2 2    8 12 

3 
Модель рабочего места. Источники подбора 
персонала 

2 4    8 14 

4 Принципы и методы отбора персонала 2 4    8 14 

5 Оценка персонала и планирование карьеры 4 4    8 16 

6 Системы оплаты труда 4 4    8 16 

7 Системы оплаты в зарубежных фирмах 2 2    8 12 

8 
Правовые аспекты управления 

человеческими ресурсами 
2 4    8 14 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 20 24    64 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Понятие человеческого ресурса. Специфика человеческого ресурса. 

Кадровая политика 
РО-1 

2 

Принципы и процессы подбора персонала. Определение потребности в 

персонале. Основные принципы подбора персонала. Описание процесса 

подбора персонала. Определение потребности в АУП и производственном 

персонале. Нормы управляемости 

РО-1 

3 
Модель рабочего места. Источники подбора персонала. Описание 
полной модели рабочего места. Недостатки и достоинства различных 

источников персонала, внешних и внутренних 

РО-1 

4 

Принципы и методы отбора персонала. Анкетирование, резюме, 

характеристика, тестирование, наблюдение, графология, морфология, 

собеседование 

РО-1 

5 

Оценка персонала и планирование карьеры. Цели оценки персонала. 

Экспертные методы оценки, тестирование, кейсы, деловые игры, 

собеседование 

РО-1 

6 

Системы оплаты труда. Компоненты дохода сотрудника. Этапы 

построения системы оплаты труда. Традиционные в России системы 

оплаты труда 

РО-1 

7 
Системы оплаты в зарубежных фирмах. Система Скэнлона. Система 

Раккера. Система Импрошейр». Система грейдов 
РО-1 

8 

Правовые аспекты управления человеческими ресурсами. Трудовой 

договор. Условия перевода сотрудника. Расторжение трудовго договора по 

инциативе сотрудника, по согласию сторон, по инициативе работодателя 

РО-1 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 Кейс «Фирма «Квадро». Кадровые решения» РО-2, РО-3 

3 Разработка модели рабочего места. Обсуждение модели рабочего места РО-2, РО-3 

4 Расчеты заработной платы рабочих и служащих, фонда заработной платы. РО-2, РО-3 

5 
Кейс «Автотранспортное предприятие: Конкурс на антикризисного 

управляющего». Обсуждение кейса 
РО-2, РО-3 

6 
Учебный фильм «Разработка системы материального стимулирования». 

Обсуждение фильма 
РО-2, РО-3 

7 Анализ достоинств и недостатков систем оплаты в зарубежных фирмах РО-2, РО-3 

8 

Разработка производственной и общей структуры предприятий различных 

отраслей промышленности. Оптимизация производственной структуры 

предприятия 

РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

8 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1, РО-2 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 
набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 
разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Карякин, А. М. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие / А. М. Карякин, В. В. Великороссов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—416 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
185 

2 

Карякин, А. М. Управление человеческими ресурсами 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы / А. М. Карякин, Х. А. Абдухманов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново, 

2014.—56 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/reader/Book/2014032410144277905100002148. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Карякин, А. М. Современные тенденции в оплате труда на 

предприятии / А. М. Карякин, Н. Р. Терехова ; [ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина"].—Иваново: Б.и., 2005.—259 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
77 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Карякин, А. М. Командная работа: основы теории и практики 

[Электронный ресурс] / А. М. Карякин, В. В. Пыжиков ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон.данные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 
Егоршин, А. П. Управление персоналом / А. П. Егоршин.—

Нижний Новгород: НИМБ, 2005.—718 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
12 

3 

Современные инструменты менеджмента в энергетике и 

высокотехнологичных отраслях / О. В. Антонова, Ю. В. 
Вылгина, В. В. Голубков [и др.] ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина 

; под общей редакцией Е. О. Грубова.—Электронные издания.—

Иваново: Б.и., 2020.—172 с.—(Монографии ИГЭУ).—Заглавие 

с титульного экрана.—Электронная версия печатной 

публикации.—Текст : электронный.—

https://elib.ispu.ru/viewer/8810. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Понятие человеческого ресурса 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Принципы и процессы подбора персонала. Определение потребности в персонале 

Работа с учебно- Перечень вопросов Чтение основной литературы, указанной в 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Модель рабочего места. Источники подбора персонала 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Принципы и методы отбора персонала 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Оценка персонала и планирование карьеры 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с Перечень вопросов Чтение и усвоение материала, изложенного 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

конспектами лекций представлен в подразделе 3.2 на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Системы оплаты труда 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Системы оплаты в зарубежных фирмах 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Правовые аспекты управления человеческими ресурсами 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 



10 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах логистического анализа, формирование умений проводить анализ 

влияния различных логистических факторов на достижение запланированного результата, 

приобретение практических навыков принятия сбалансированных управленческих решений с 
учетом интересов всех производственных систем компании. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью производственного 

предприятия, организации и участвовать в разработке и реализации их стратегий (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и принципы организации 

операционной деятельности, особенности 

тактического и стратегического планирования 

и управления деятельностью 

производственного предприятия, организации 

З(ПК-2)-1 

Называет и объясняет связь между принципами логистики и 

методами принимаемых решений, особенности 

производственной деятельности на предприятиях 

электроэнергетики, объясняет взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Ставить задачи тактического управления 

операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации 
в рамках выбранных стратегий, обосновывать 

выбор методов и инструментов решения 

поставленных задач 

У(ПК-2)-1 

Применяет анализ полной стоимости, АВС-анализ, XYZ-

анализ при принятии управленческих решений в 

конкретных производственных ситуациях, методы 
логистического управления для решения производственных 

задач, интерпретирует результаты – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения задач тактического 

управления операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации, 

участия в разработке и реализации их 

стратегий 

В(ПК-2)-1 

Использует методы логистического управления при 

принятии решений об инвестировании и финансировании, 

обладает навыками обоснования сбалансированных 

управленческих решений с учетом интересов всех 

производственных систем компании – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 Концепции логистики 4 4    10 18 

2 Логистика запасов 4 6    12 22 

3 Закупочная логистика 4 4    12 20 

4 Логистика производственных процессов 6 4    6 16 

5 Логистика распределения и сбыта 4 4    10 18 

6 Транспортная логистика 6 2    6 14 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 28 24    56 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Концепции логистики. Предмет и задачи курса. Основные принципы и 

методы логистики 
РО-1 

2 
Логистика запасов. Классификация запасов. Запасы в составе имущества 

предприятия. Управление запасами 
РО-1 

3 
Закупочная логистика. Логистика снабжения, ее место в логистической 

системе 
РО-1 

4 

Логистика производственных процессов. Основные понятия и сущность 

производственной логистики. Управление материальными потоками в 

производственной логистике 

РО-1 

5 
Логистика распределения и сбыта. Методика создания логистической 

сбытовой цепи 
РО-1 

6 
Транспортная логистика. Транспортировка в логистических системах. 

Сравнение видов транспорта 
РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Изучение АВС- и XYZ-анализа. Экономический эффект от логистики РО-2 

2 
Анализ структуры и состава запасов предприятия. Основные модели 

управления запасами  
РО-3 

3 Методика определения потребности предприятия в ресурсах РО-2 

4 
Выбор поставщиков. Организация материальных потоков в пространстве и 

во времени 
РО-3 

5 
Методика анализа и проектирования логистической сбытовой цепи. 

Управление материальными потоками 
РО-2 

6 Анализ разных видов транспорта РО-3 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 
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5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Шелепина, И. Г. Логистика и управление цепями поставок: 

учебное пособие / И. Г. Шелепина ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—152 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

83 

2 

Шуртухина, И. В. Логистика в системе менеджмента 

организации / И. В. Шуртухина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2010.—228 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
28 

3 

Шуртухина, И. В. Логистика снабжения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. В. Шуртухина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—120 

с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422453944642800002942. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

4 

Шуртухина, И. В. Логистика в энергетике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. В. Шуртухина ; Федеральное 

агентство по образованию; ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916343310591400004072. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Ставровский, Е. С. Основы логистики [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторным работам для студентов 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

факультета экономики и управления / Е. С. Ставровский ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики и организации 

предприятия ; под ред. А. Ю. Костерина.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2016.—40 с: табл.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016050412465867300000747537. 

2 
Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для вузов / А. М. 
Гаджинский.—Изд. 11-е, перераб. и доп.—М.: Дашков и К, 

2004.—432 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

3 

Неруш, Ю. М. Логистика: учебник [для вузов] / Ю. М. Неруш ; 

Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации.—4-е изд., перераб. и доп.—М.: 

Проспект, 2006.—520 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
28 

4 

Логистика: [учебное пособие для вузов] / ; Министерство 

образования Российской Федерации. Государственный 

университет управления. Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН ; под ред. Б.А. Аникина.—М.: 

ИНФРА-М, 2002.—220 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
17 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Концепции логистики 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Логистика запасов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Закупочная логистика 

Работа с учебно- Перечень вопросов Чтение основной литературы, указанной в 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Логистика производственных процессов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Логистика распределения и сбыта 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Транспортная логистика 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с Перечень вопросов Чтение и усвоение материала, изложенного 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

конспектами лекций представлен в подразделе 3.2 на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах планирования производства на электроэнергетическом предприятии, 

формирование умений проводить анализ и приобретение практических навыков расчетов 

планируемых показателей. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью производственного 
предприятия, организации и участвовать в разработке и реализации их стратегий (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и принципы организации 

операционной деятельности, особенности 

тактического и стратегического планирования 

и управления деятельностью 

производственного предприятия, организации 

З(ПК-2)-1 

Называет и объясняет способы формирования 

информационного обеспечения планирования 

производства, основные понятия и сущность финансового 

планирования и прогнозирования – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Ставить задачи тактического управления 

операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации 

в рамках выбранных стратегий, обосновывать 

выбор методов и инструментов решения 

поставленных задач 

У(ПК-2)-1 

Анализирует и выбирает методы и инструменты для 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов на электроэнергетическом 

предприятии, составляет финансовые планы и строит 

прогнозы для электроэнергетического предприятия – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения задач тактического 

управления операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации, 

участия в разработке и реализации их 

стратегий 

В(ПК-2)-1 

Использует методы формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов на 

электроэнергетическом предприятии, обладает навыками 

финансового планирования, бюджетирования и 

прогнозирования на электроэнергетическом предприятии  – 

РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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1 
Особенности электроэнергетики как 
отрасли 

2 2    8 12 

2 
Реформирование электроэнергетики. 

Инвестиционная программа 
2 2    8 12 

3 
Особенности планирования на 

предприятиях электроэнергетики 
2 2    8 12 

4 
Планирование ключевых показателей 

энергокомпаний 
2 2    8 12 

5 
Планирование оценочных показателей 

энергокомпаний 
2 4    8 14 

6 
Планирование производственной 

программы энергетической компании. 
4 4    8 16 

7 
Планирование издержек производства 

электрической и тепловой энергии. 
4 4    8 16 

8 

Планирование программы реализации 

(объемов реализации, тарифов, выручки, 

прибыли) энергетической компании 

2 4    8 14 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 20 24    64 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Особенности электроэнергетики как отрасли. Структура отрасли. 

Генерация, передачи, сбыт, распределения. Хозяйствующие субъекты в 

отрасли. Форма собственности 

РО-1 

2 
Реформирование электроэнергетики. Инвестиционная программа. 
Основные этапы реформ. Формирование ФОРЭМ, НОРЭМ (ОРЭ); МРСК. 

Розничный рынок. Гарантирующий поставщик 

РО-1 

3 

Особенности планирования на предприятиях электроэнергетики. 
Плановый график нагрузки. Компенсация резервов. Бизнес-планирование 

хозяйственной деятельности в электроэнергетике. Основные форматы 

(разделы) Стандарта планирования деятельности энергокомпаний. 

Регламент 

РО-2 

4 

Планирование ключевых показателей энергокомпаний. Годовые и 

квартальные ключевые показатели эффективности (КПЭ): рентабельность 
собственного капитала (ROE), лимит ресурсов, критерии надежности и 

другие 

РО-2 

5 

Планирование оценочных показателей энергокомпаний. Планирование 

прибыли, дивидендов, рентабельности продаж, соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженностей и другие 

РО-2 

6 
Планирование производственной программы энергетической 

компании.. Особенности планирования производства, передачи, 

распределения и сбыта электроэнергии 

РО-3 

7 
Планирование издержек производства электрической и тепловой 

энергии.. Смета затрат по каждому виду продукции. Себестоимость 

единицы продукции 

РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

8 
Планирование программы реализации (объемов реализации, тарифов, 

выручки, прибыли) энергетической компании. Единый котловой тариф. 

Нормативная валовая выручка 

РО-3 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Особенности электроэнергетики как отрасли. Доклады, презентации РО-1 

2 
Реформирование электроэнергетики. Доклады, презентации. 

Инвестиционная программа. Решение задач: NPV; PI; IRR 
РО-1 

3 
Особенности планирования на предприятиях электроэнергетики: основные 

форматы Стандарта. Решение задач 
РО-2 

4 

Планирование ключевых показателей энергокомпаний. Годовые и 

квартальные ключевые показатели эффективности (КПЭ): рентабельность 

собственного капитала (ROE), лимит ресурсов, критерии надежности и 
другие. Решение задач 

РО-2 

5 

Планирование оценочных показателей энергокомпаний Планирование 

прибыли, дивидендов, рентабельности продаж, соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженностей и другие. Решение задач 

РО-2 

6 

Планирование производственной программы энергетической компании. 

Особенности планирования производства электрической и тепловой 

энергии. Особенности планирования передачи, распределения и сбыта 

электроэнергии 

РО-3 

7 

Планирование издержек производства электрической и тепловой энергии. 

Распределение издержек производства между электрической и тепловой 

энергией. Планирование издержек производства электрической и тепловой 

энергии. Смета затрат по каждому виду продукции. Себестоимость 

единицы продукции 

РО-3 

8 

Планирование программы реализации (объемов реализации, тарифов, 

выручки, прибыли) энергетической компании. Нормативная валовая 

выручка. Прибыль, тарифы 

РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

3 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
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процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Тарасова, А. С. Экономика и управление энергетическим 

предприятием [Электронный ресурс]: методическое пособие для 

самостоятельной работы / А. С. Тарасова, М. В. Мошкарина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2012.—60 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422450392415500001260. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Тарасова, А. С. Управление финансово-инвестиционной 

деятельностью энергокомпаний [Электронный ресурс] / А. С. 

Тарасова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2012.—108 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423032395021800003565.  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Малышев, Е. А. Теоретические и методологические положения 
процесса управления предприятиями энергетики в условиях 

модернизации экономики : монография / Е. А. Малышев. — 

Пермь : ПНИПУ, 2011. — 404 с. — ISBN 978-5-398-00540-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/161098. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Медведева, Л. Н. Экономика организации : учебное пособие / Л. 

Н. Медведева. — Чита : ЗабГУ, 2020. — 123 с. — ISBN 978-5-

9293-2553-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173699. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  



7 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Особенности электроэнергетики как отрасли 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

контроля успеваемости) 

Раздел 2. Реформирование электроэнергетики. Инвестиционная программа 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Особенности планирования на предприятиях электроэнергетики 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Планирование ключевых показателей энергокомпаний 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Планирование оценочных показателей энергокомпаний 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

контроля успеваемости) 

Раздел 6. Планирование производственной программы энергетической компании. 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Планирование издержек производства электрической и тепловой энергии. 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Планирование программы реализации (объемов реализации, тарифов, выручки, 

прибыли) энергетической компании 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
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организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

методах анализа информации, использующихся при принятии управленческих решений, 

формирование умений применять методы теории игр и линейного программирования для анализа 

информации, в т.ч. в сфере производственного менеджмента, приобретение практических навыков 
решения конкретных задач на основе данных методов. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен анализировать взаимодействие производственного предприятия, организации с внешней средой и 

разрабатывать целевые показатели для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы количественного и 

качественного анализа информации, подходы 

к моделированию организационно-

управленческих решений 

З(ПК-1)-2 

Называет и объясняет основные методы анализа 

информации при принятии управленческих решений , в том 

числе в сфере производственного менеджмента – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выявлять, собирать и анализировать 

информацию, строить модели и разрабатывать 

целевые показатели для обоснования 

организационно-управленческих решений 
У(ПК-1)-2 

Применяет методы теории игр, оптимизации, линейного 

программирования для анализа информации при принятии 

управленческих и инвестиционных решений, в том числе в 

сфере производственного менеджмента – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа организационно-

управленческих решений с точки зрения 

достижения целевых показателей 

В(ПК-1)-2 

Решает конкретные управленческие и инвестиционные 

задачи с помощью методов теории игр, оптимизации, 

линейного программирования – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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о
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б
о
т
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1 
Понятие модели и моделирования. 
Моделирование поведения потребителя 

2 4    6 12 

2 Теория некооперативных игр 4 8    16 28 

3 Теория кооперативных игр 4 6    16 26 

4 
Понятие транспортной задачи. Методы 

решения транспортной задачи 
4 6    12 22 

5 
Основы линейного программирования. 

Симплекс-метод 
4 4    12 20 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18 28    62 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Понятие модели и моделирования. Моделирование поведения 

потребителя. Понятие модели и моделирования. Процесс моделирования и 

классификация моделей. Модели поведения потребителя. Функция 
полезности и ее свойства. Проблемы численной оценки полезности 

РО-1 

2 

Теория некооперативных игр. Понятие некооперативной игры. Виды 

некооперативных игр. Формы задания некооперативной игры. Чистые и 

смешанные стратегии. Игры с природой. Критерии принятия 

управленческих решений. Минимакс, максимин и седловая точка. 

Равновесие Нэша в чистых и смешанных стратегиях 

РО-2 

3 

Теория кооперативных игр. Понятие кооперативной игры. Виды 

кооперативных игр. Формы задания некооперативной игры. Концепции 

решения кооперативной игры: дележ, ядро, вектор Шепли. Справедливое 

распределение выигрыша коалиции, оценка влияния участников коалиции. 

Индекс власти Банжафа. Индекс власти Шепли-Шубика 

РО-2 

4 
Понятие транспортной задачи. Методы решения транспортной задачи. 
Методы решения транспортной задачи. Суть и понятие транспортной 

задачи. Алгоритмы решения транспортной задачи 

РО-2 

5 

Основы линейного программирования. Симплекс-метод. Построение 

линейных оптимизационных моделей. Примеры задач линейного 

программирования. Задача оптимального планирование с учетом спроса 
потребителей. Графическая интерпретация задач линейного 

программирования. Примеры решения ЗЛП с двумя переменными. Понятие 

аналитического симплексного метода. Табличный симплексный метод 

РО-2 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Моделирование на примере задачи о географической карте. Анализ свойств 

функции полезности. Закон убывающей предельной полезности. Кривые 

безразличия 

РО-1 

2 

Характеристическая и табличная формы задания некооперативной игры. 

Антагонистические и неантагонистические игры. Биматричные игры. 

Дилемма заключенного. Игра в труса. Чистые и смешанные стратегии. 

Битва полов. Решение задачи об открытии торговой сети. Равновесие Нэша 

в чистых стратегиях. Равновесие Нэша в смешанных стратегиях. Решение 

задачи о оптимальном поведении поставщика на рынке. Критерии приятия 
управленческих решений: минимакс, максимин, максимакс, критерий 

Гурвица, критериф Лапласа, критерий Байеса. Решение задачи о выборе 

актива дял инвестирования 

РО-3 

3 

Понятие кооперативной игры. Виды кооперативных игр. Формы задания 

некооперативной игры. Решение задачи о заказе. Супераддитивные игры. 

«Эффект снежка». Формирование коалиций. Большая коалиция. Дележ и 

ядро. Вектор Шепли. Решение задачи о распределении затрат. Простые 

игры. Существенные и несущественные игры. Индексы власти Шепли-

Шубика и Банжафа. Решение задачи о голосовании в акционерном 

обществе 

РО-2, РО-3 

4 

Транспортная задача. Метод потенциалов. Опорный план и алгоритмы его 

построения. Метод северо-западного угла. Жадный алгоритм. Решение 

транспортной задачи об оптимальном распределении товарных потоков 

РО-2, РО-3 

5 

Графическая интерпретация задачи линейного программирования. Решение 

задачи двух переменных симплекс-методом. Построение целевой функции 

и ограничений. Решение задачи линейного программирования табличным 
методом 

РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 
набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 
разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Киселёв, В. Ю. Теория игр: учебное пособие / В. Ю. Киселёв, Т. 

Ф. Калугина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 

2013.—508 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
75 

2 

Барсукова, О. Ю. Теория игр : учебное пособие / О. Ю. 

Барсукова. — Пенза : ПГУ, 2019. — 76 с. — ISBN 978-5-907185-

31-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162248. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Терехова, Н. Р. Экономика. (Экономическая теория) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Р. Терехова ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—416 с: 

граф.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 
информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 
Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 
http://zweigmedia.com/RealWorld/sim
plex.html 

Онлайн-инструмент для решения 
задач симплекс-методом 

Свободный доступ 

14 
https://math.semestr.ru/transp/transp_p

ractice.php 

Сборник примеров по теме 

«Транспортные задачи» 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Понятие модели и моделирования. Моделирование поведения потребителя 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Теория некооперативных игр 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Теория кооперативных игр 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Понятие транспортной задачи. Методы решения транспортной задачи 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Основы линейного программирования. Симплекс-метод 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

фундаментальных концепциях и теориях финансов предприятий, формирование умений 

проводить оценку активов, управлять оборотным капиталом, принимать инвестиционные 

решения, решения по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, приобретение практических навыков по применению методов управления финансами 

предприятий. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен применять основные методы и инструменты финансового менеджмента, осуществлять 

подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия, принципы и методы 

финансового менеджмента 

З(ПК-3)-2 

Называет и объясняет основные концепции и теории 

управления финансами предприятий для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры 
капитала – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять основные методы и инструменты 

финансового менеджмента для финансового 

планирования и прогнозирования, оценки 

активов, управления основным и оборотным 

капиталом, принятия финансовых и 

инвестиционных решений 

У(ПК-3)-2 

Применяет методы оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала в конкретной ситуации – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками составления финансовых планов и 

прогнозов, обоснования финансовых и 

инвестиционных решений на основе 

применения методов и инструментов 

финансового менеджмента 
В(ПК-3)-2 

Обладает навыками оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала на конкретном предприятии – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 
Организация финансов предприятий в 

современных условиях 
2 4    12 18 

2 Расходы и доходы предприятий 4 6    20 30 

3 
Формирование и использование оборотных 

средств 
4 6    10 20 

4 

Источники формирования и 

финансирования воспроизводства основных 

фондов 

4 6    10 20 

5 
Финансовые ресурсы и капитал 

коммерческого предприятия  
4 6    10 20 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 28    62 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Организация финансов предприятий в современных условиях. Понятие 

финансов предприятий. Совокупность экономических отношений, 

определяющих содержание финансов предприятий. Целевой характер 

денежных средств предприятий, их виды. Порядок формирования и 

использования денежных накоплений предприятий. Функции финансов 

предприятий. Место финансов предприятий в общей системе финансов. 

Принципы организации финансов предприятий. Самофинансирование. 

Разнообразие форм собственности и их влияние на организацию финансов 

предприятий. Особенности организации финансов акционерных обществ, 
кооперативных предприятий, обществ с ограниченной ответственностью и 

предприятий других организационно-правовых форм. Финансовые службы 

предприятия. Финансовая работа и финансовое планирование в системе 

управления предприятием 

РО-1 

2 

Расходы и доходы предприятий. Классификация расходов предприятия. 

Затраты на производство и реализацию продукции, состав материальных 

затрат, расходов по оплате труда, страховых взносов, прочих затрат. 

Налоговые платежи и обязательные отчисления, относимые на 

себестоимость продукции. Внепроизводственные расходы и их состав. 

Планирование затрат. Понятие себестоимости продукции, её виды. 

Методические основы формирования себестоимости в соответствии с 

действующим законодательством о порядке планирования и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Основные 
направления корректировки затрат при определении облагаемой прибыли 

предприятия. Понятие и планирование выручки предприятия. Основные 

факторы, определяющие размер выручки. Планирование объема продаж и 

доходов от продаж. Прибыль предприятия. Возрастание роли прибыли в 

современных условиях. Виды прибыли. Состав прибыли предприятия. 

Прибыль от продаж. Доходы (расходы) от внереализационных операций. 

Методы планирования прибыли. Планирование прибыли методом прямого 

счета. Аналитический метод планирования прибыли 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 

Формирование и использование оборотных средств. Кругооборот 

ресурсов предприятия и сущность оборотных средств. Классификация 

оборотных средства и оборотный капитал. Состав и структура оборотных 

средств. Собственные источники формирования оборотных средств. 

Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Особенности состава 

и структуры оборотных средств в различных отраслях промышленности. 

Методы определения общей потребности предприятия в оборотных 

средствах. Нормирование оборотных средств. Источники формирования 
оборотных средств предприятия. Система финансирования и кредитования 

оборотных средств. Недостаток собственных оборотных средств, причины 

его возникновения и источники восполнения. Излишек собственных 

оборотных средств, причины его возникновения, направления 

использования на предприятии. Стратегии финансирования оборотных 

активов. Финансовые показатели эффективности использования оборотных 

средств. Значение и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

РО-2 

4 

Источники формирования и финансирования воспроизводства 

основных фондов. Сущность основных фондов. Состав и структура 

основных фондов. Наличие и движение основных фондов. Оценка 

основных фондов. Значение воспроизводства основных фондов. Износ и 

амортизация основных фондов. Использование основных фондов. 

Принципы финансирования и кредитования капитальных вложений. 
Финансирование воспроизводства основных фондов. Состав и размеры 

нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов 

РО-2 

5 

Финансовые ресурсы и капитал коммерческого предприятия . Состав 

финансовых ресурсов коммерческого предприятия. Содержание 

собственных финансовых ресурсов. Заемные финансовые ресурсы 

коммерческого предприятия. Роль краткосрочного кредита в хозяйственном 

механизме управления предприятием. Формирование оптимальной 

структуры источников финансирования. Капитал акционерного общества. 

Определение и состав капитала акционерного общества. Капитализация 

фирмы. Цена капитала предприятия. Оценка рыночной стоимости 

предприятия 

РО-3 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Финансовые отношения предприятий и принципы их организации. 

Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики 

РО-1, РО-2 

2 
Расходы предприятия. Доходы предприятия. Финансовые результаты 

деятельности предприятия 
РО-2, РО-3 

3 

Экономическое содержание и структура оборотных активов. Нормирование 

оборотных средств. Финансовые показатели эффективности использования 

оборотных средств 

РО-2, РО-3 

4 
Экономическое содержание и источники финансирования основного 

капитала. Амортизация основных средств и нематериальных активов 
РО-2, РО-3 

5 

Финансовые ресурсы и капитал предприятия. Фонды денежных средств 

предприятия. Формирование оптимальной структуры источников 

финансирования предприятия. Цена капитала предприятия. Оценка 

рыночной стоимости предприятия 

РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 
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указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кукукина, И. Г. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. Г. Кукукина, А. В. Макарова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2015.—372 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2015122310031568100000742669. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Макашина, О. В. Финансы предприятий [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы студентов / 

О. В. Макашина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 
Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга ; под ред. Ю. Ф. 

Битерякова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—28 с.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015031011235608900000748653. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Терешкина, О. С. Финансы организаций (предприятий) : 
учебное пособие / О. С. Терешкина, Д. А. Гурнина. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2020. — 99 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167602. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 
КГЭУ 

По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 
Федеральная служба 
государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Организация финансов предприятий в современных условиях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Расходы и доходы предприятий 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Формирование и использование оборотных средств 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Источники формирования и финансирования воспроизводства основных фондов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 5. Финансовые ресурсы и капитал коммерческого предприятия  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-
образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 
лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах экономики электроэнергетики, формирование умений проводить 

экономический анализ энергокомпаний, приобретение практических навыков оценки 

эффективности технологических процессов. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью производственного 
предприятия, организации и участвовать в разработке и реализации их стратегий (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и принципы организации 

операционной деятельности, особенности 

тактического и стратегического планирования 

и управления деятельностью 

производственного предприятия, организации 

З(ПК-2)-1 

Называет и объясняет методы принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций электроэнергетики, принципы 

и методы стратегического анализа энергокомпаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Ставить задачи тактического управления 

операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации 

в рамках выбранных стратегий, обосновывать 

выбор методов и инструментов решения 

поставленных задач 

У(ПК-2)-1 

Применяет экономические показатели для оценки 

операционной (производственной) деятельности 

организаций электроэнергетики, экономические методы 

оценки финансово-хозяйственной деятельности 

энергокомпаний – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения задач тактического 

управления операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации, 

участия в разработке и реализации их 

стратегий 

В(ПК-2)-1 

Применяет экономические показатели для оценки 

операционной (производственной) деятельности 

организаций электроэнергетики, обладает навыками оценки 

эффективности операционной (производственной) 

деятельности энергокомпаний – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 62 ч. (не включая установленные нормами 

времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 
аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 Реструктуризация энергетики России 2     20 22 

2 
Взаимодействие секторов 
электроэнергетики. Модели организации 

электроэнергетики 

 2    12 14 

3 
Основной и оборотный капитал 

энергокомпаний 
2 4    12 18 

4 Издержки энергетического производства 2 4    12 18 

5 
Спрос, предложение. Энергорынки. Ценовая 

политика предприятия 
2 4    10 16 

6 Управление активами в энергетике 2     12 14 

7 
Методы ценообразования. Тарифы на 

электрическую и тепловую энергию 
2 4   0,5 12 18,5 

8 

Точка безубыточности, критический объём 

выпуска продукции. Прибыль, 

рентабельность 

2 4   0,5 12 18,5 

9 

Инвестиции и методы оценки 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов 

2 4   1 12 19 

10 Оплата труда на предприятиях энергетики  2    20 22 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18 28   2 132 216 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Реструктуризация энергетики России. Реформа электроэнергетики. 

Предпосылки, цели и задачи реформы 
РО-1 

2 

Взаимодействие секторов электроэнергетики. Модели организации 

электроэнергетики. Конкурентные и естественно-монопольные сектора. 

Принципы регулирования естественных монополий. Монопольная модель, 

единый закупщик, независимые потребители, конкурентная модель 

РО-1 

3 

Основной и оборотный капитал энергокомпаний. Виды стоимости 

основных средств. Показатели эффективности использования основных 

средств. Амортизация. Методы начисления амортизации. Показатели 

деловой активности энергокомпаний 

РО-2 

4 

Издержки энергетического производства. Затраты на производство и 

реализацию продукции. Классификация затрат. Условно постоянные, 
переменные, смешанные затраты 

РО-2 

5 
Спрос, предложение. Энергорынки. Ценовая политика предприятия. 
Ценовая эластичность. Условие максимальной прибыли. Спот-рынок, 

балансирующий рынок и т.д. Матрицы энергорынка 

РО-2 

6 

Управление активами в энергетике. Современные проблемы управления 

активами. Зарубежный опыт в этой области. Управление активами в 

энергетике России 

РО-3 

7 
Методы ценообразования. Тарифы на электрическую и тепловую 

энергию. Затратный и ценностный подходы к ценообразованию. Методы 
РО-3 



4 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

ценообразования. Формирование тарифов по классам напряжения и 

группам потребителей. Единый (котловой) тариф 

8 

Точка безубыточности, критический объём выпуска продукции. 

Прибыль, рентабельность. Методы ценообразования в электроэнергетике. 

Цена: сущность, структура, классификация. Прибыль, рентабельность. 

Маржинальный подход к формированию затрат (DirectCosting). Валовая 

маржа 

РО-3 

9 

Инвестиции и методы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов. Инвестиции: сущность, классификация. 

Порядок обоснования и финансирования инвестиционных проектов. 

Методы оценки эффективности инвестиций: чистый дисконтированный 
доход (NPV); прибыльность инвестиций (PI);ставка внутренней 

рентабельности (IRR);рентабельность инвестиций (ROI; ARR) и т.д. 

Методы обоснования дисконта 

РО-3 

10 
Оплата труда на предприятиях энергетики. Системы, формы оплаты 

труда. Законодательные и нормативные материалы 
РО-3 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 
Эссе «Анализ последствий реформирования электроэнергетической 

отрасли» 
РО-1 

3 

Оценка амортизационных отчислений энергокомпаний. Оценка показателей 

эффективности использования основных средств предприятий. Анализ 

деловой активности энергокомпании. Оценка операционного и 

финансового циклов энергокомпании 

РО-1 

4 Оценка эксплуатационных затрат энергокомпании РО-2 

5 
Анализ равновесной цены рынка электроэнергии. Анализ ценовой политики 

предприятия 
РО-2 

7 

Формирование цены продукции. Особенности формирования затрат на 

электрическую и тепловую энергию. Расчет тарифов на электрическую и 

тепловую энергию. Определение платы потребителей за потребляемые 
энергоресурсы. Средний тариф. 

РО-2 

8 

Оценка точки безубыточности операционной деятельности. Определение 
критического объёма выпуска продукции. Формирование прибыли 

предприятия. Виды прибыли.. Оценка показателей рентабельности 

энергокомпании. Оценка финансовой деятельности компании. Финансовая 

консолидация денежных потоков в холдинговых структурах  

РО-3 

9 

Оценка формирования денежных потоков инвестиционного проекта. 

Оценка экономической эффективности инвестиций инвестиционных 

проектов: NPV, PI, IRR, DPP 

РО-3 

10 
Анализ формирования фонда заработной платы в энергокомпаниях. Расчет 

заработной платы персонала. КПЭ 
РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 

обучения 

7 Особенности формирования затрат на электрическую и тепловую энергию РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 

обучения 

8 Оценка показателей рентабельности энергокомпании РО-3 

9 
Оценка экономической эффективности инвестиций инвестиционных 

проектов: NPV, PI, IRR, DPP 
РО-3 

 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-1 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2 

6 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

Выполнение курсовой работы РО-2 

9 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

10 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 
издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
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ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 
учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 
систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 
промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Тарасова, А. С. Экономика и управление энергетическим 

предприятием [Электронный ресурс]: методическое пособие для 

самостоятельной работы / А. С. Тарасова, М. В. Мошкарина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации; 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2012.—60 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422450392415500001260 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Тарасова, А. С. Управление финансово-инвестиционной 

деятельностью энергокомпаний [Электронный ресурс] / А. С. 

Тарасова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2012.—108 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423032395021800003565.  

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Малышев, Е. А. Теоретические и методологические положения 

процесса управления предприятиями энергетики в условиях 

модернизации экономики : монография / Е. А. Малышев. — 

Пермь : ПНИПУ, 2011. — 404 с. — ISBN 978-5-398-00540-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/161098. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Медведева, Л. Н. Экономика организации : учебное пособие / Л. 

Н. Медведева. — Чита : ЗабГУ, 2020. — 123 с. — ISBN 978-5-

9293-2553-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173699. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог 

Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 
подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  
 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Реструктуризация энергетики России 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Взаимодействие секторов электроэнергетики. Модели организации электроэнергетики 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Основной и оборотный капитал энергокомпаний 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Издержки энергетического производства 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Спрос, предложение. Энергорынки. Ценовая политика предприятия 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Управление активами в энергетике 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 7. Методы ценообразования. Тарифы на электрическую и тепловую энергию 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 8. Точка безубыточности, критический объём выпуска продукции. Прибыль, 

рентабельность 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 9. Инвестиции и методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 
курсовой работы 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 
выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 10. Оплата труда на предприятиях энергетики 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 
информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
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использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о различных 

методах и способах финансового учета и составления финансовой отчетности, формирование 

умений составлять финансовую отчетность, оценивать влияние различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности организации. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен применять основные методы и инструменты финансового менеджмента, осуществлять 
подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы и стандарты 

финансового, налогового и управленческого 

учета, способы формирования учетной 

политики и финансовой отчетности 

организации 

З(ПК-3)-1 

Называет и объясняет методы и способы ведения 

финансового учета, составления финансовой отчетности, 

особенности методов и способов формирования 

финансовой отчетности и оценки финансовых результатов 

деятельности организации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять основные принципы и стандарты 

финансового, налогового и управленческого 

учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, решать 

задачи управления затратами 

У(ПК-3)-1 

Использует различные методы и способы финансового 

учета для составления финансовой отчетности в целях 

оценки их влияния на финансовые результаты деятельности 

организации и их анализа – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками ведения финансового, налогового и 
управленческого учета, формирования учетной 

политики и финансовой отчетности 

организации, управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

В(ПК-3)-1 

Обладает навыками составления финансовой отчетности в 
рамках учетной политики организации, учитывает 

последствия влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 60 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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о
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р

а
б
о
т
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1 
Основы организации финансового учета на 
предприятии 

2 2    6 10 

2 Учет денежных средств предприятия 2 2    6 10 

3 Учет текущих расчетов и обязательств 4 4    8 16 

4 
Учет основных средств и нематериальных 

активов 
2 4    8 14 

5 
Учет материально-производственных 

запасов 
2 4    8 14 

6 Учет и анализ расходов и доходов 2 4    10 16 

7 
Учет финансовых результатов, финансовых 

вложений, капитала и резервов 
2 4    8 14 

8 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

(взаимосвязь учетных регистров с 

отчетными формами) 

2 4    8 14 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18 28    62 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Основы организации финансового учета на предприятии. 
Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления 

экономикой предприятия. Пользователи информации бухгалтерского 

финансового учета. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Влияние 

хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. Техника и формы 

бухгалтерского учета 

РО-1 

2 
Учет денежных средств предприятия. Учет движения денежных средств в 

кассе, на расчетном счете и на специальных счетах в банках 
РО-1 

3 

Учет текущих расчетов и обязательств. Принципы учета и оценки 

дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с 

персоналом. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. Учет 

расчетов с учредителями. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет 
расчетов по страховым взносам в социальные фонды 

РО-1 

4 

Учет основных средств и нематериальных активов. Основные средства, 
их характеристика, классификация и оценка. Синтетический и 

аналитический учет основных средств и нематериальных активов. Учет 

начисления амортизации. Выбытие основных средств и нематериальных 

активов 

РО-1 

5 

Учет материально-производственных запасов. Материально-

производственные запасы, их состав, принципы оценки. Учет поступления 

и выбытия ТМЦ. Методы списания материально- производственных 

запасов в производство. Инвентаризация и переоценка материально-

производственных запасов 

РО-1 

6 
Учет и анализ расходов и доходов. Доходы и расходы организации, 

понятие, их состав. Момент признания доходов и расходов, их отражение в 
РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

учетных регистрах (варианты учетной политики для целей бухгалтерского 

учета и налогообложения). Организация учета производственных затрат. 

Принципы калькулирования себестоимости продукции. Калькулирование 

себестоимости продукции по отношению затрат к технологическому 

процессу производства. Фактический и нормативный методы учета затрат. 

Системы калькулирования себестоимости в бухгалтерском и 

управленческом учете 

7 
Учет финансовых результатов, финансовых вложений, капитала и 

резервов. Учет финансовых вложений. Учет финансовых результатов. 
Собственный капитал как источник финансирования предприятий 

РО-1 

8 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (взаимосвязь учетных 
регистров с отчетными формами). Основные концепции финансовой 

отчетности. Взаимосвязь финансового учета и финансовой отчетности 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Счета и двойная запись, план счетов. Бухгалтерский баланс, как элемент 

метода бухгалтерского учета 
РО-1 

2 

Отражение движения денежных средств в регистрах бухгалтерского учета. 

Оформление первичных документов по приходу и расходу денежных 

средств 

РО-2 

3 

Учет расчетов с контрагентами, персоналом и подотчетными лицами. 

Отражение начисление заработной платы в бухгалтерском учете. 

Оформление авансовых отчетов подотчетных лиц. Учет расчетов по 

налогам и сборам. Варианты систем налогообложения организаций. Учет 

расчетов по НДС, особенности формирования налогооблагаемой базы по 

НДС 

РО-2 

4 
Поступление и выбытие амортизируемого имущества. Методы начисления 
амортизации в бухгалтерском и налоговом учете 

РО-2 

5 
Учет поступления товарно-материальных ценностей на склад предприятия. 
Методы списания товарно-материальных ценностей в производство 

РО-2 

6 

Калькуляция себестоимости продукция позаказным, попроцессным и 

попередельным методами. Калькуляция себестоимости и учет затрат, с 

использованием методов Direct-Costing и Standard Costing. Методы выбора 

базы распределения косвенных затрат. Доходы организации, понятие, их 

состав. Момент признания дохода и его отражения в учетных регистрах. 

Особенности учета доходов и расходов косвенным методом и методом 

начисления 

РО-2 

7 

Учет финансовых вложений, особенности учета различных финансовых 

инструментов. Формирование финансового результата компании на 

примере бухгалтерского учета полного цикла хозяйственной деятельности 

торговой компании 

РО-2 

8 

Формирование и заполнение журнала хозяйственных операций 

организации, на основе данных бухгалтерского учета. Формирование 

оборотно-сальдовой ведомости и составление бухгалтерской отчетности 
(Форма № 1 и № 2) 

РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Астраханцева, И. А. Учет и анализ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.А. Астраханцева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—344 

с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014070210015611559800009125. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Бухгалтерский управленческий учет : учебник / Е. И. 

Костюкова, А. Н. Бобрышев, О. В. Ельчанинова [и др.]. — 

Ставрополь : СтГАУ, 2016. — 224 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107174. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Милосердова, А. Н. Бухгалтерский финансовый учет : учебное 
пособие / А. Н. Милосердова, Е. Ю. Пухова, Н. А. Софьин. — 

Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2021. — 297 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/191516. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник 

[для вузов] / В. Э. Керимов.—6-е изд., изм. и доп.—М.: Дашков 
и К, 2008.—480 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
50 

2 

Климович, Л. П. Бухгалтерский учет: теория учета : учебное 

пособие / Л. П. Климович, И. И. Ивакина. — Красноярск : 

СибГТУ, 2014. — 322 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70498. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит. Оценочные 

материалы с решениями : учебное пособие / О. Н. Харченко, Т. 

В. Кожинова, Е. С. Берестова [и др.]. — Красноярск : СФУ, 

2020. — 384 с. — ISBN 978-5-7638-4246-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157693. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
О бухгалтерском учете: федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 
О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы: 

постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3 
Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные приказами Минфина РФ 

(в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Основы организации финансового учета на предприятии 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Учет денежных средств предприятия 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Учет текущих расчетов и обязательств 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Учет основных средств и нематериальных активов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Учет материально-производственных запасов 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Учет и анализ расходов и доходов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 7. Учет финансовых результатов, финансовых вложений, капитала и резервов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность (взаимосвязь учетных регистров с отчетными 

формами) 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, 
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об особенностях 

организационно-управленческих процессов в электроэнергетике, формирование умений по 

координации деятельности исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью производственного 

предприятия, организации и участвовать в разработке и реализации их стратегий (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и принципы организации 

операционной деятельности, особенности 

тактического и стратегического планирования 

и управления деятельностью 

производственного предприятия, организации 

З(ПК-2)-1 

Поясняет экономическую сущность и содержание 

организационных моделей, видов и методов нормирования 

расхода и оптимизации использования различных видов 

ресурсов на энергетических предприятиях – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Ставить задачи тактического управления 

операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации 
в рамках выбранных стратегий, обосновывать 

выбор методов и инструментов решения 

поставленных задач 

У(ПК-2)-1 

Оценивает эффективность принимаемых решений по 

нормированию расхода и координирует деятельность 

исполнителей по оптимизации использования различных 
видов ресурсов на энергетических предприятиях – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения задач тактического 

управления операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации, 

участия в разработке и реализации их 

стратегий 

В(ПК-2)-1 

Применяет методы анализа эффективности при принятии 

решений по нормированию расхода ресурсов и 

координации деятельности исполнителей по оптимизации 

использования различных видов ресурсов на 

энергетических предприятиях – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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ь
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о
й

 
р

а
б
о
т
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1 
Энергетическое нормирование основного 
производства на энергопредприятиях 

10 14    34 58 

2 
Организация и планирование ремонта 

энергооборудования 
4 6    12 22 

3 
Организация противоаварийной работы 

энергопредприятий 
4     8 12 

4 Сетевое планирование и управление 2 4    10 16 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 20 24    64 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Энергетическое нормирование основного производства на 

энергопредприятиях. Понятие энергетического нормирования. Общее 

понятие энергетических расходных характеристик. Энергетические 
расходные характеристики турбоагрегатов. Использование энергетических 

норм и характеристик для организации экономичной работы 

энергопредприятий. Особенности распределения нагрузки при 

комбинированном производстве энергии на ТЭЦ. Энергетические 

характеристики котельных агрегатов. Энергетические расходные 

характеристики трансформаторов. Принципы распределения нагрузки 

между трансформаторами. Групповые энергетические характеристики. 

Производственная программа и ТЭП работы энергоси 

РО-1 

2 

Организация и планирование ремонта энергооборудования. Система 

планово-предупредительного ремонта. Виды, содержание и нормы 

ремонтного обслуживания энергооборудования. Основные понятия, 

используемые в системе ППР. Особенности организации ремонтов в 

электрических сетях. Основные формы проведения ремонтов. Ремонт по 
техническому состоянию. Сочетание системы ППР и системы ремонта по 

техническому состоянию. Планирование ремонтных работ. Состав проекта 

организации ремонта (ПОР). Показатели экономичности ремонтного 

обслуживания 

РО-1 

3 

Организация противоаварийной работы энергопредприятий. Аварии и 

нарушения в работе энергопредприятий. Отказы первой и второй степени. 

Порядок сообщения об авариях. Потребительские отключения 

РО-1 

4 

Сетевое планирование и управление. Назначение и области 

использования сетевого планирования. Основные понятия и определения 

сетевого графика. Правила построения сетевых графиков. 

Последовательность проведения работ с применением сетевого графика. 

Преимущества метода сетевого планирования и управления 

РО-1 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Построение энергетических расходных характеристик турбоагрегатов. 

Порядок распределения нагрузки между параллельно работающими 

турбоагрегатами . Выбор состава работающего энергетического 

оборудования для покрытия суточного графика нагрузки. Распределение 

электрической и тепловой нагрузки при комбинированном производстве 

электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях. 

Распределение электрической нагрузки между параллельно работающими 

трансформаторами. Формирование производственной программы и расчет 
технико-экономических показателей работы энергокомпаний 

РО-2 

2 
Формирование годового плана ремонтных работ. Расчет показателей 

эффективности ремонтного обслуживания 
РО-2 

4 
Порядок формирования и расчет сетевых графиков проведения ремонтов 

энергетического оборудования. Оптимизация сетевых графиков 
РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
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материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 
промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 
Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Колибаба, В. И. Организация производства на предприятиях 

электроэнергетики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

И. Колибаба ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 
данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016122709532980000000746346. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Тарасова, А. С. Экономика и управление энергетическим 

предприятием: учебное пособие / А. С. Тарасова, М. В. 

Мошкарина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 

2012.—152 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Колибаба, В. И. Совершенствование методов управления 

физическими активами электросетевых компаний [Электронный 
ресурс] / В. И. Колибаба, А. А. Филатов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916402086428700004237. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Колибаба, В. И. Методы обеспечения финансовой устойчивости 

оптовых генерирующих компаний Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / В. И. Колибаба, А. С. Тарасова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2010.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916461735951800003072. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  
 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Энергетическое нормирование основного производства на энергопредприятиях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Организация и планирование ремонта энергооборудования 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Организация противоаварийной работы энергопредприятий 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 4. Сетевое планирование и управление 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об особенностях 

организационно-управленческих процессов в электроэнергетике, формирование умений по 

координации деятельности исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью производственного 

предприятия, организации и участвовать в разработке и реализации их стратегий (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и принципы организации 

операционной деятельности, особенности 

тактического и стратегического планирования 

и управления деятельностью 

производственного предприятия, организации 

З(ПК-2)-1 

Поясняет экономическую сущность и содержание 

организационных моделей, видов и методов нормирования 

расхода и оптимизации использования различных видов 

ресурсов на энергетических предприятиях – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Ставить задачи тактического управления 

операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации 
в рамках выбранных стратегий, обосновывать 

выбор методов и инструментов решения 

поставленных задач 

У(ПК-2)-1 

Оценивает эффективность принимаемых решений по 

нормированию расхода и координирует деятельность 

исполнителей по оптимизации использования различных 
видов ресурсов на энергетических предприятиях – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения задач тактического 

управления операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации, 

участия в разработке и реализации их 

стратегий 

В(ПК-2)-1 

Применяет методы анализа эффективности при принятии 

решений по нормированию расхода ресурсов и 

координации деятельности исполнителей по оптимизации 

использования различных видов ресурсов на 

энергетических предприятиях – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 58 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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№
 р

а
зд

ел
а
 (

п
о
д
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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ь
н

о
й

 
р

а
б
о
т
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1 
Организационные основы экономичности и 
надежности функционирования 

энергетических систем 

6 6   0,5 18 30,5 

2 
Организационные структуры управления 

электросетевых компаний 
2 4   0,5 14 20,5 

3 
Организация системы бюджетирования на 

энергопредприятиях 
4 4   0,5 10 18,5 

4 

Организация, планирование и управление 

энергохозяйством промышленных 

предприятий 

2 4    10 16 

5 
Регулирование потребления электроэнергии 

в энергосистемах 
4 6   0,5 12 22,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18 24   2 64 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Организационные основы экономичности и надежности 

функционирования энергетических систем. Основы экономики и 

надежности энергетических систем. Экономический ущерб от нарушения 

электроснабжения. Резервы мощности энергосистемы. Оперативный резерв 

мощности и формы его содержания 

РО-1 

2 

Организационные структуры управления электросетевых компаний. 
Функциональная организационная структура управления. Территориальная 

организационная структура управления. Организационная структура 

смешанного типа 

РО-1 

3 

Организация системы бюджетирования на энергопредприятиях. Цели 

функционирования системы бюджетирования в электроэнергетике. 

Операционные бюджеты энергетических компаний. Финансовые бюджеты 

энергетических компаний. Макеты операционных планово-бюджетных 
форм. Макеты финансовых планово-бюджетных форм 

РО-1 

4 

Организация, планирование и управление энергохозяйством 
промышленных предприятий. Эксплуатация энергохозяйства 

промышленных предприятий. Нормирование расхода топлива и энергии на 

промышленном предприятии. Планирование потребности предприятий в 

топливе и энергии 

РО-1 

5 

Регулирование потребления электроэнергии в энергосистемах. 
Классификация потребителей-регуляторов нагрузки. Источники 

экономической эффективности использования потребителей-регуляторов. 

Факторы, влияющие на эффективность использования потребителей-

регуляторов нагрузки 

РО-1 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Расчет экономического ущерба от недоотпуска электроэнергии 

потребителям.. Определение объема недоотпуска продукции при перерывах 

энергоснабжения. Расчет величин ремонтного, аварийного и нагрузочного 

резервов энергетических систем 

РО-2 

2 
Расчет нормативной численности персонала электросетевого предприятия. 

Построение организационной структуры электросетевого предприятия 
РО-2 

3 
Расчет операционных бюджетов генерирующей компании. Оценка 

эффективности реализации бюджета генерирующей компании 
РО-2 

4 

Расчет потребности предприятия в топливе и энергии. Оценка 

эффективности использования топлива и энергии на промышленных 

предприятиях 

РО-2 

5 

Расчет затрат на привлечение потребителей электроэнергии к работе в 

регулировочном режиме. Выбор оптимального состава потребителей-

регуляторов мощности. Оценка эффективности использования 
потребителей-регуляторов в энергосистеме 

РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Выбор оборудования и расчет капитальных вложений предприятия 

электрических сетей 
РО-3 

2 
Расчет численности персонала и построение организационной структуры 

управления предприятия электрических сетей 
РО-3 

3 Расчет фонда заработной платы предприятия электрических сетей РО-3 

5 
Расчет себестоимости передачи электроэнергии электросетевым 

предприятием 
РО-3 

 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

4 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Колибаба, В. И. Организация производства на предприятиях 

электроэнергетики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

И. Колибаба ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016122709532980000000746346. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Тарасова, А. С. Экономика и управление энергетическим 
предприятием [Электронный ресурс]: методическое пособие для 

самостоятельной работы / А. С. Тарасова, М. В. Мошкарина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2012.—60 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422450392415500001260. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Колибаба, В. И. Совершенствование методов управления 

физическими активами электросетевых компаний [Электронный 

ресурс] / В. И. Колибаба, А. А. Филатов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916402086428700004237. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Колибаба, В. И. Методы обеспечения финансовой устойчивости 

оптовых генерирующих компаний Российской Федерации 
[Электронный ресурс] / В. И. Колибаба, А. С. Тарасова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2010.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916461735951800003072. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Дюповкин, Н. И. Методические указания для выполнения 

курсовой работы "Определение организационной структуры и 

затрат ПЭС" [Электронный ресурс] / Н. И. Дюповкин, Е. В. 

Яковлева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 
В. И. Ленина", Каф. экономики и организации предприятия; ред. 

А. Т. Севальнев.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2007.—28 

с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515500669712200003288. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  



7 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Организационные основы экономичности и надежности функционирования 

энергетических систем 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 2. Организационные структуры управления электросетевых компаний 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 3. Организация системы бюджетирования на энергопредприятиях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 4. Организация, планирование и управление энергохозяйством промышленных 

предприятий 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Регулирование потребления электроэнергии в энергосистемах 

Работа с учебно-
методической 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

литературой, 

электронными ресурсами 

3.3 Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

элементах реорганизации бизнес-процессов в области управления энергосбережением, 

формирование умений выбирать методы и инструменты реорганизации бизнес-процессов при 

проведении анализа расходов энергоресурсов и оценки их экономической эффективности, 
приобретение практических навыков реорганизации бизнес-процессов для создания системы 

управления энергосбережения в практической деятельности организаций. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью производственного 

предприятия, организации и участвовать в разработке и реализации их стратегий (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и принципы организации 

операционной деятельности, особенности 

тактического и стратегического планирования 

и управления деятельностью 

производственного предприятия, организации 
З(ПК-2)-1 

Называет и объясняет способы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Ставить задачи тактического управления 

операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации 

в рамках выбранных стратегий, обосновывать 

выбор методов и инструментов решения 

поставленных задач 

У(ПК-2)-1 

Применяет методы и инструменты реорганизации бизнес-

процессов в области управления энергосбережением – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения задач тактического 

управления операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации, 

участия в разработке и реализации их 

стратегий 
В(ПК-2)-1 

Использует методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций для создания и 

функционирования эффективной системы управления 

энергосбережением – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 Основы энергосбережения 2     4 6 

2 Энергетический менеджмент 4 4    10 18 

3 Энергетическое нормирование 2 4    10 16 

4 Энергетические балансы 2 2    4 8 

5 
Оценка эффективности энергосберегающих 

мероприятий 
4 4    10 18 

6 Энергетический аудит 2 4    10 16 

7 Разработка программ энергосбережения 2 4    10 16 

8 Энергосервисная деятельность 2 2    6 10 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 20 24    64 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Основы энергосбережения. Цель, задачи, содержание курса. Роль и место 
курса «Управление энергосбережением» в общей системе дисциплин 

подготовки менеджеров. Методы изучения дисциплины. Основные понятия 

в энергосбережении. Нормативная база энергосбережения: законы, ГОСТы. 

Направления совершенствование нормативно-методической базы 

энергосбережения России 

РО-1 

2 

Энергетический менеджмент. Задачи энергетического менеджмента; 

Организация энергетического менеджмента на предприятиях и в 

организациях. Матрица энергетического менеджмента. Энергосберегающая 

политика предприятия (организации). Мотивация персонала к 

энергосбережению на предприятиях. Маркетинг в энергетическом 

менеджменте. Организация структуры энергетического менеджмента 

РО-2 

3 

Энергетическое нормирование. Задачи энергетического нормирования. 

Объекты нормирования. Классификация и структура норм расхода энергии. 

Методы разработки ном расхода топливно-энергетических ресурсов. 

Методы построения энергетических характеристик. Учет влияния 
технологических параметров на нормы расхода топливно-энергетических 

ресурсов. Порядок разработки, утверждения и изменения норм 

РО-2 

4 

Энергетические балансы. Назначение энергетических балансов; 

Классификация энергетических балансов; Формы построения 

энергетических балансов; Требования к формам построения энергетических 

балансов; Структура энергетического баланса; Анализ энергетических 

балансов на предприятии; Методы разработки энергетических балансов на 

промышленных предприятиях различных отраслей промышленности 

РО-1 

5 

Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий. Общие 

положения об оценке эффективности энергосберегающих мероприятий. 

Классификация энергосберегающих мероприятий по суммарным затратам 

на их проведение. Этапы оценки эффективности энергосберегающих 

мероприятий. Методы оценки эффективности энергосберегающих 

мероприятий. Критерии оценки эффективности энергосберегающих 
проектов. Составление сметы затрат на проведение энергосберегающих 

РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

мероприятий. Определение экономии топливно-энергетических ресурсов от 

проведения энергосберегающих мероприятий. Оценка экономической 

эффективности энергосберегающих мероприятий; Финансирование 

энергосберегающих мероприятий. Проблемы выбора наиболее 

эффективных энергосберегающих проектов 

6 

Энергетический аудит. Общие требования к проведению энергетического 

аудита. Организация энергетического аудита. Виды энергетического 

аудита. Требования к организациям, проводящим энергетический аудит. 

Методика проведения энергетического аудита предприятий и организаций. 
Инструментальное обследование. Оформление результатов энергетического 

аудита. Структура энергетического паспорта предприятия (организации). 

Содержание энергетического паспорта потребителя топливно-

энергетических ресурсов. Формы представления информации. Разработка 

энергетического паспорта предприятия 

РО-2 

7 

Разработка программ энергосбережения. Содержание и методика 

разработки программ энергосбережения предприятий и организаций. 

Типовые энергосберегающие мероприятия на предприятиях различных 

отраслей промышленности 

РО-3 

8 

Энергосервисная деятельность. Понятия и цели энергосервисной 

деятельности. Особенности энергосервисной деятельности. 

Энергосервисный контракт: содержание, разработка, формы 

РО-2 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 
Формирование энергетического профиля предприятия. Система 
энергетического менеджмента. Разработка энергетической политики 

организации 

РО-2 

3 Энергетическое нормирование РО-2 

4 Разработка энергетических балансов РО-1 

5 
Разработка энергосберегающих мероприятий и оценка их экономической 
эффективности 

РО-3 

6 
Энергетический аудит. Планирование стоимости работ. Энергетический 

паспорт 
РО-2 

7 Разработка программ энергосбережения РО-3 

8 Энергосервисные договоры РО-2 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 
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указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Ставровский, Е. С. Энергетический маркетинг и управление 

энергосбережением: учебное пособие / Е. С. Ставровский, А. Ю. 

Костерин ; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина.—Иваново: Б.и., 

2020.—92 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
21 

2 

Костерин, А. Ю. Управление энергосбережением [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 

студентов факультета экономики и управления / А. Ю. Костерин 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики и организации 

предприятия ; под ред. И. В. Шуртухиной.—Электрон. 
данные.—Иваново: Б.и., 2013.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422241637378900002104. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Костерин, А. Ю. Управление энергосбережением [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторным работам для 

студентов факультета экономики и управления / А. Ю. 
Костерин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики 

и организации предприятия ; под ред. Е. С. Ставровского.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—44 с: ил.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 

: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014101715213623600000745973. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Костерин, А. Ю. Управление энергосбережением [Электронный 

ресурс]: методические указания к курсовой работе (для 

студентов факультета экономики и управления) / А. Ю. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Костерин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики 

и организации предприятия ; ред. Е. С. Ставровский.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат.публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018031514363935800002731955. 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (в действующей 

редакции)  

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 

ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по 

применению: утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 

26.10.2012 № 568-ст (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
проектов / Утверждено Министерством экономики РФ, Министерством 

финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477 (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 

По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://minenergo.gov.ru 
Официальный сайт Министерства 

энергетики РФ 
Свободный доступ 

14 https://gisee.ru 

Государственная информационная 

система в области энергосбережения 
и повышения энергетической 

эффективности 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Основы энергосбережения 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Энергетический менеджмент 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Энергетическое нормирование 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Энергетические балансы 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Энергетический аудит 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 7. Разработка программ энергосбережения 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Энергосервисная деятельность 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

принципах и методах ценообразования в электроэнергетике, формирование умений вести 

управленческий учет и осуществлять управление затратами, приобретение практических навыков 

использования изученных методов ценообразования. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен использовать инструменты комплекса маркетинга при решении предпринимательских задач, 
выявлять и анализировать предпринимательские риски (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы маркетингового обеспечения 

предпринимательской деятельности, состав 

комплекса маркетинга, понятие 

конкурентоспособности 

З(ПК-4)-1 

Называет и объясняет различные подходы к 

ценообразованию и конкретные методы ценообразования – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать и применять инструменты 

комплекса маркетинга при решении 

предпринимательских задач 

У(ПК-4)-1 

Применяет затратные и рыночные методы ценообразования 

в управленческом учете электроэнергетических компаний – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками использования инструментов 

комплекса маркетинга при решении 

предпринимательских задач в целях 

обеспечения конкурентоспособности 
производственного предприятия, организации 

В(ПК-4)-1 

Использует методы ценообразования для определения 

оптимальной цены товара и расчета тарифов, в том числе на 

оптовых рынках электроэнергии и мощности – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Сущность цены/тарифа как экономической 
категории 

2     20 22 

2 
Методы ценообразования: затратные, 

рыночные, экономические 
8 14    20 42 

3 
Ценообразование на оптовых рынках 

электроэнергии 
6 6    20 32 

4 
Регулируемое ценообразование 

естественных монополий 
4 4    4 12 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 20 24    64 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Сущность цены/тарифа как экономической категории. Объективный и 

субъективный подходы к сущности цены. А. Смит, К. Маркс, Ж-Б. Сэй, А. 
Маршалл. Полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Трудности, связанные с расчетом полезности. Применение компромиссного 

подхода на торговых площадках. Двойной встречный аукцион 

РО-1 

2 

Методы ценообразования: затратные, рыночные, экономические. 
Метод полных затрат. Распределение косвенных расходов между товарами. 

Метод НВВ. Основы директ-костинга. Понятие эластичности спроса. Метод 

текущей цены. Метод определения оптимальной цены на основе среднего 

коэффициента дуговой эластичности. Параметрический метод 

ценообразования 

РО-2 

3 

Ценообразование на оптовых рынках электроэнергии. Общие принципы 

работы оптовых рынков. Участники рынка. Механизмы купли-продажи на 

оптовых рынках. Территориальная структура ОРЭМ. Узловые и зональные 

цены. Цены пула 

РО-2, РО-3 

4 

Регулируемое ценообразование естественных монополий. Принципы 

регулирования естественных монополий. Сходства и различия методов 

RAB и Затраты +. Единые котловые тарифы на передачу энергии. Методы 
распределения НВВ между пользователями услуг электросетевой компании 

РО-3 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Подходы к сущности цены и их анализ. Затратные методы 

ценообразования: директ-костинг, метод полных затрат, метод НВВ. Расчет 

коэффициентов эластичности. Рыночные методы ценообразования: метод 

текущей цены. Рыночные методы ценообразования: метод на основе 

среднего коэффициента дуговой эластичности. Параметрический метод 

РО-1, РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 

Расчет узловых цен упрощенным методом. Построение целевой функции и 

ограничений для расчета узловых цен. Расчет зональных цен. Расчет цен 

пула и выпадающих денег 

РО-2, РО-3 

4 

Метод затраты+ и метод RAB. Методы распределения НВВ между 

потребителями услуг электросетевой компании: почтовая марка. Методы 

распределения НВВ между потребителями услуг электросетевой компании: 

вектор Шепли 

РО-2, РО-3 

 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 
издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 
учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 
систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 
промежуточная аттестация. 
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5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Филатов, А. А. Ценообразование на оптовых рынках 

электроэнергии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Филатов ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018020116293715400002737783. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Филатов, А. А. Ценообразование в отрасли [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям по 

курсу / А. А. Филатов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. экономики и организации предприятия ; под ред. 

А. М. Хадеева.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—20 
с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015110610105637600000744904. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Астраханцева, И. А. Ценообразование: методические указания 

для подготовки к практическим занятиям / И. А. Астраханцева, 

И. О. Волкова ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики и организации 

предприятия; ред. В. И. Колибаба.—Иваново: Б.и., 2007.—32 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ  
92 

2 

Тарасова, А. С. Экономика и управление энергетическим 

предприятием: учебное пособие / А. С. Тарасова, М. В. 

Мошкарина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 

2012.—152 с. 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической 

энергии и мощности: постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 

(в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 

По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Сущность цены/тарифа как экономической категории 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Методы ценообразования: затратные, рыночные, экономические 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Ценообразование на оптовых рынках электроэнергии 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Регулируемое ценообразование естественных монополий 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-
образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о методах и 

способах организации управленческого учета, контроллинга и аудита в целях анализа 

эффективности использования ресурсов и повышения финансовых результатов, формирование 

умений формировать учетную политику и финансовую отчетность организации, приобретение 
практических навыков по сбору, обработке и подготовке аналитической информации для 

принятия управленческих решений по предприятию и его сегментам (подразделениям, центрам 

ответственности). 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен применять основные методы и инструменты финансового менеджмента, осуществлять 

подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия, принципы и методы 
финансового менеджмента 

З(ПК-3)-2 

Поясняет основные принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, называет современные методы 

управления затратами, контроллинга и аудита для принятия 

решений на основе данных управленческого учета – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять основные методы и инструменты 

финансового менеджмента для финансового 

планирования и прогнозирования, оценки 

активов, управления основным и оборотным 

капиталом, принятия финансовых и 

инвестиционных решений 

У(ПК-3)-2 

Применяет основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, современные методы управления 

затратами, контроллинга и аудита для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, 

принятия решений на основе данных управленческого 

учета – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками составления финансовых планов и 

прогнозов, обоснования финансовых и 

инвестиционных решений на основе 
применения методов и инструментов 

финансового менеджмента 

В(ПК-3)-2 

Обладает навыками ведения финансового учета с 

применением современных методов управления затратами, 

контроллинга и аудита для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности организации, принятия 

решений на основе данных управленческого учета – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 58 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
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1 

Введение в дисциплину. Основные понятия 

и классификация затрат в деятельности 

компании 

2     4 6 

2 

Управление затратами по функциям, видам 

и носителям. Учет и распределение затрат 

по процессам и заказам 

2 2    6 10 

3 

Методы калькулирования полной и 

неполной себестоимости. Нормативный 

учет и стандарт-кост на базе полных и 

переменных затрат 

2 2    6 10 

4 

Особенности ценообразования в различных 

системах управления затратами и условиях 
рынка 

2 2    2 6 

5 
Операционный анализ «Затраты – Объем – 

Прибыль» 
2 4    8 14 

6 
Бюджетирование и контроллинг 

финансовых результатов 
2 2   0,5 6 10,5 

7 

Краткосрочные управленческие решения их 

обоснование «по отклонениям» в системе 

бюджетирования и контроллинга 

2 4   0,5 6 12,5 

8 

Оценка маржинальной прибыли в центрах 

ответственности: продукт, линия и 

территория 

 4   0,5 10 14,5 

9 
Оценка эффективности менеджмента в 

центре ответственности 
2 2   0,5 6 10,5 

10 
Ключевые показатели эффективности 

управления затратами 
2 2    10 14 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18 24   2 64 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Введение в дисциплину. Основные понятия и классификация затрат в 

деятельности компании. Принципы управленческого учета в отличие от 

финансового учета. Система и функции управленческого учета. Основные 

понятия и группировка затрат по различным признакам. Отчеты о 

финансовых результатах в РСБУ и МСФО 

РО-1 

2 

Управление затратами по функциям, видам и носителям. Учет и 

распределение затрат по процессам и заказам. Функции, виды и 

носители затрат (продукты, работы, услуги). Сметы, позаказное и 

попроцессное калькулирование затрат, отчеты производства 

РО-1 

3 

Методы калькулирования полной и неполной себестоимости. 

Нормативный учет и стандарт-кост на базе полных и переменных 
затрат. Полная и неполная (абсорпшен костинг и директ костинг) 

себестоимость в управленческом учете. Особенности нормативного учета 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

затрат в полной себестоимости и директ костинг (стандарт кост) 

4 
Особенности ценообразования в различных системах управления 

затратами и условиях рынка. Трансфертные цены и методы их оценки в 

зависимости от загрузки мощностей и условий рынка 

РО-1 

5 

Операционный анализ «Затраты – Объем – Прибыль». CVP-анализ, 

условия применения, основные уравнения и показатели оценки финансовых 

результатов деятельности компании, достоинства и недостатки 

РО-1 

6 

Бюджетирование и контроллинг финансовых результатов. Бюджеты 

доходов и расходов в разных системах калькулирования, анализ 

отклонений и контроллинг финансовых результатов 

РО-1 

7 

Краткосрочные управленческие решения их обоснование «по 

отклонениям» в системе бюджетирования и контроллинга. Методы 

анализа финансовых результатов в разных системах калькулирования на 

основе приростных (понижающихся) величин 

РО-1 

8 
Оценка маржинальной прибыли в центрах ответственности: продукт, 
линия и территория. Методы оценки и виды маржинальной прибыли 

продукта, продуктовой линии и территории продаж 

РО-1 

9 

Оценка эффективности менеджмента в центре ответственности. 
Методы оценки эффективности менеджмента в центрах ответственности 

прибылей и инвестиций. Достоинства и недостатки показателей 

рентабельности инвестиций и остаточной прибыли 

РО-1 

10 
Ключевые показатели эффективности управления затратами. 
Локальные показатели и факторные модели, рейтинговая оценка 

эффективности управления затратами в производственном менеджменте 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 
Практики учета и распределения затрат по процессам и заказам. Отчет 

производства 
РО-2 

3 
Практики применения методов деления затрат на основе их поведения и 

калькулирования неполной себестоимости 
РО-2 

4 Практики выбора трансфертной цены РО-2 

5 Практики операционного анализа «Затраты – Объем – Прибыль» РО-2 

6 Практики бюджетирования и контроллинга финансовых результатов РО-2 

7 
Практики принятия краткосрочных управленческих решений и обоснования 

«по отклонениям» в системе бюджетирования и контроллинга 
РО-2 

8 
Практики оценки маржинальной прибыли в центрах ответственности: 

продукт, линия и территория 
РО-2 

9 Практики оценки эффективности менеджмента в центре ответственности РО-2 

10 Практики контроллинга в оценке финансовых результатов РО-2 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 

обучения 

6 

Обоснование выбора темы и ее актуальности, разработанности проблемы, 

определение цели и задач, объекта и предмета работы, краткое содержание 

по главам 

РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 

обучения 

7 

Обзор современных теоретических положений и методов по выбранной 

тематике в разрезе возможных решений поставленных в работе задач. 

Написание первой главы (с выводами) 

РО-3 

8 

Решение поставленных задач с рекомендациями, исходя из характеристики 

объекта исследования с кратким обзором регламентов и положений 

компании, привязка ранее рассмотренных подходов и методик к объекту 

исследования. Написание второй главы (с выводами) 

РО-3 

9 
Формирование заключения, списка использованной литературы и 

приложений, подготовка презентации 
РО-3 

 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-2, РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

9 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-3 

10 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 
систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кукукина, И. Г. Управление затратами и контроллинг 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Кукукина, А. С. 

Тарасова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 



7 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

данные.—Иваново: Б.и., 2016.—164 с: ил.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 

: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016060211001331100000743154. 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кукукина, И. Г. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: 

[методические указания для самостоятельной работы 

бакалавров по профилям подготовки "Производственный 

менеджмент" и "Финансовый менеджмент"]. Ч. 2 / И. Г. 

Кукукина, А. В. Макарова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. экономики и организации предприятия; под ред. 

И. Г. Кукукиной.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422322031901300009194. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
О бухгалтерском учете: федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 
Об аудиторской деятельности: федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3 

Положение о признании международных стандартов аудита, подлежащими 

применению на территории Российской Федерации: утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2015 № 576 (в 
действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная 
система КонсультантПлюс 

Свободный (из 
локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные понятия и классификация затрат в деятельности 

компании 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Управление затратами по функциям, видам и носителям. Учет и распределение затрат 

по процессам и заказам 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Методы калькулирования полной и неполной себестоимости. Нормативный учет и 

стандарт-кост на базе полных и переменных затрат 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

электронными ресурсами указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Особенности ценообразования в различных системах управления затратами и условиях 

рынка 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Операционный анализ «Затраты – Объем – Прибыль» 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Бюджетирование и контроллинг финансовых результатов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 7. Краткосрочные управленческие решения их обоснование «по отклонениям» в системе 

бюджетирования и контроллинга 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 8. Оценка маржинальной прибыли в центрах ответственности: продукт, линия и 

территория 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 9. Оценка эффективности менеджмента в центре ответственности 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 10. Ключевые показатели эффективности управления затратами 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 
информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

фундаментальных концепциях и теориях финансового менеджмента, формирование умений 

проводить оценку активов, управлять оборотным капиталом, принимать инвестиционные 

решения, решения по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; приобретение практических навыков по применению методов принятия 

управленческих решений, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 
мировых рынках в условиях глобализации. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

(УК-10) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы и инструменты, 

используемые для управления личными 

финансами, принципы и технологии 

управления личным бюджетом 

З(УК-10)-2 

Поясняет структуру бюджета семьи, называет основные 

виды личных доходов, методы расчета страховых премий 

по смешанному страхованию жизни, пенсионных взносов, 

налоговых вычетов, описывает процесс личного 

финансового планирования, имеет представление о 

технологии принятия решений в финансовом менеджменте 

на основе личного финансового плана, программах и 

принципах автоматизированного учета средств личного 

бюджета, дает характеристику основным видам 
инвестиционных портфелей из ценных бумаг, перечисляет 

риски, возникающие при операциях индивида с ценными 

бумагами, объясняет влияние инвестиционных решений на 

личные финансы – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Решать типичные задачи управления личными 

финансами и выбирать инструменты для 

достижения поставленных финансовых целей 

У(УК-10)-2 

Анализирует тенденции личного потребления, 

оптимизирует доходы и расходы домашних хозяйств, в том 

числе с учетом ключевых принципов финансового 

менеджмента, решает задачу максимизации фонда 

накопления домохозяйства с помощью инструментов 

инвестирования для достижения стратегических 

финансовых целей членов домашних хозяйств, определяет 

оптимальные инвестиционные параметры ценных бумаг с 

точки зрения доходности вложений, проводит расчет 
доходности сформированного инвестиционного портфеля, 

интерпретирует результаты оценки с точки зрения 

достижения поставленных финансовых целей – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками использования инструментов 

управления личными финансами и оценки 

индивидуальных рисков, связанных с 

экономической деятельностью 

В(УК-10)-2 

Самостоятельно разрабатывает комплексный личный 

финансовый план, направленный на достижение 

стратегических финансовых целей членов домашних 

хозяйств и включающего страховую и пенсионную защиту, 

обладает навыками выбора ценных бумаг в качестве 

объекта для инвестиций временно свободных денежных 

средств на основе сбора и анализа статистической, 

экономической и другой информации в конкретных сферах 

профессиональной деятельности, а также оценки 
индивидуальных рисков в сфере инвестиций – РО-3 

Способен применять основные методы и инструменты финансового менеджмента, осуществлять 

подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия, принципы и методы Называет и объясняет основные концепции и теории 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

финансового менеджмента 

З(ПК-3)-2 

финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять основные методы и инструменты 

финансового менеджмента для финансового 

планирования и прогнозирования, оценки 

активов, управления основным и оборотным 

капиталом, принятия финансовых и 
инвестиционных решений 

З(ПК-3)-2 

Применяет методы оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала в конкретной ситуации – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками составления финансовых планов и 

прогнозов, обоснования финансовых и 

инвестиционных решений на основе 

применения методов и инструментов 

финансового менеджмента 

В(ПК-3)-2 

Использует методы оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 58 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 (

п
о
д
р

а
зд

е
л

а
) 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Предмет, цель, задачи, содержание и 

функции финансового менеджмента 
2 2    4 8 

2 
Методологические основы принятия 

финансовых решений 
2 2    4 8 

3 Структура источников финансирования 2 2    6 10 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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4 
Методы управления структурой капитала и 
цена капитала 

2 2    6 10 

5 
Управление рисками: финансовый и 

операционный (производственный) рычаги 
4 2    8 14 

6 Управление оборотным капиталом 4 2    8 14 

7 
Дивидендная политика и внутренние темпы 

роста 
4 2    8 14 

8 
Финансовое прогнозирование и 

планирование 
4 2    6 12 

9 Управление инвестициями 2 2    6 10 

10 
Специальные вопросы финансового 

менеджмента 
2 2    4 8 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 28 20    60 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Предмет, цель, задачи, содержание и функции финансового 
менеджмента. Сущность и ключевые концепции финансового 

менеджмента. Теории, принципы, объекты, предмет и цели финансового 

менеджмента 

РО-1 

2 

Методологические основы принятия финансовых решений. Основы 

принятия финансовых решений; методы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

РО-2 

3 

Структура источников финансирования. Источники финансирования 

предприятия, методы их оценки; средневзвешенная стоимость капитала 

предприятия 

РО-2 

4 
Методы управления структурой капитала и цена капитала. 
Оптимизации структуры капитала и ее влияние на устойчивый рост 

стоимости компании 

РО-3 

5 
Управление рисками: финансовый и операционный 

(производственный) рычаги. Методы расчета и управления рисками 

предприятия (предпринимательским, финансовым и общим) 

РО-3 

6 

Управление оборотным капиталом. Политика управления оборотным 

капиталом. Управление дебиторской задолженностью, запасами и 

денежными средствами 

РО-4 

7 

Дивидендная политика и внутренние темпы роста. Методы оценки 

дивидендной политики и внутренних темпов роста устойчивого и 
инновационного развития 

РО-4 

8 
Финансовое прогнозирование и планирование. Методы и особенности 

финансового прогнозирования и планирования 
РО-5 

9 

Управление инвестициями. Методы оценки принятия решений по 

инвестициям, в том числе направленным на инновации; влияния инфляции 

на финансовые отчеты и инвестиционные проекты 

РО-5 

10 Специальные вопросы финансового менеджмента. Финансовая РО-6 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

математика 
 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Предмет, цель, задачи, содержание и функции финансового менеджмента РО-1 

2 
Методологические основы принятия финансовых решений. Методы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
РО-2 

3 
Источники финансирования предприятия, методы их оценки; 

средневзвешенная стоимость капитала предприятия    
РО-2 

4 
Методы управления структурой капитала. Методы оптимизации структуры 

капитала 
РО-3 

5 
Методы расчета и управления рисками предприятия 

(предпринимательским, финансовым и общим) 
РО-3 

6 
Политика управления оборотным капиталом. Методы управления 

дебиторской задолженностью, запасами и денежными средствами 
РО-4 

7 
Методы оценки дивидендной политики и внутренних темпов роста 

устойчивого и инновационного развития 
РО-4 

8 Методы и особенности финансового прогнозирования и планирования РО-5 

9 

Методы оценки принятия решений по инвестициям, в том числе, 

направленным на инновации; влияния инфляции на финансовые отчеты и 

инвестиционные проекты 

РО-5 

10 Финансовая математика РО-6 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-4 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-5 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-5 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-6 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-5 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-6 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

9 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-4 

10 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-5 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-6 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
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помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 
набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 
разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 
Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кукукина, И. Г. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс]: методические указания для подготовки к занятиям, 

текущего и промежуточного контроля: в 2 ч. Ч. 1 / И. Г. 

Кукукина ; Министерство образования Российской Федерации, 

Ивановский государственный энергетический университет , 

Каф. экономики и организации предприятий ; под ред. О. В. 

Макашиной.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 1999.—Загл. с 
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422212844644400005511. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Финансовый менеджмент: учебник / Государственный 

университет управления; под ред. А. М. Ковалевой.—М.: 

ИНФРА-М, 2004.—284 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
19 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Финансовый менеджмент: [учебник для вузов] / Н. Ф. Самсонов 

[и др.] ; под ред. Н. Ф. Самсонова.—М.: Финансы: ЮНИТИ, 
2000.—495 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

21 

2 

Бригхем, Ю. Финансовый менеджмент: полный курс: в 2 т. / Ю. 

Бригхем, Л. Гапенски ; пер. с англ. В. А. Буровцева [и др.].—

СПб: Экономическая школа, 1997.—ISBN 0-03-075482-8. Т. 1.—

1997.—497 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
2 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Предмет, цель, задачи, содержание и функции финансового менеджмента 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

контроля успеваемости) 

Раздел 2. Методологические основы принятия финансовых решений 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Структура источников финансирования 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Методы управления структурой капитала и цена капитала 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Управление рисками: финансовый и операционный (производственный) рычаги 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

контроля успеваемости) 

Раздел 6. Управление оборотным капиталом 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Дивидендная политика и внутренние темпы роста 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Финансовое прогнозирование и планирование 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 9. Управление инвестициями 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

контроля успеваемости) 

Раздел 10. Специальные вопросы финансового менеджмента 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 
обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 Учебная аудитория для проведения Специализированная мебель для обучающихся (количество 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

теоретических и методологических аспектах инвестиционного анализа, формирование умений 

проводить анализ рисков при принятии решений об инвестировании и финансировании, 

приобретение практических навыков анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен применять основные методы и инструменты финансового менеджмента, осуществлять 
подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы обоснования и оценки 

инвестиционных проектов 

З(ПК-3)-3 

Называет и объясняет методы анализа инвестиционных и 

финансовых рисков, принципы и методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов, финансирования 

инвестиционных проектов, формирования инвестиционного 

портфеля, объясняет влияние решений по инвестированию 

и финансированию на рост стоимости компании – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Планировать подготовку, проводить расчет 

параметров и выполнять оценку 

эффективности инвестиционных проектов 

У(ПК-3)-3 

Применяет методы анализа рисков при принятии решений 

об инвестировании и финансировании, простые и 

интегральные методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов в конкретных ситуациях, 

поясняет результаты оценки – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками подготовки и оценки 

инвестиционных проектов в различных 
условиях внешней и внутренней среды 

В(ПК-3)-3 

Обладает навыками обоснования и использования методов 

анализа рисков при принятии решений об инвестировании и 
финансировании, обоснования решений по инвестированию 

и финансированию на основе сбора и анализа нормативно-

правовой, статистической, экономической и другой 

информации в конкретных сферах профессиональной 

деятельности – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 60 ч. (не включая установленные нормами 

времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 
аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Предмет и задачи дисциплины. 
Эффективность: понятие, виды и принципы 

оценки 

4 2    16 22 

2 
Классификация и дисконтирование 

денежных потоков 
4 4   0,5 18 26,5 

3 
Методы и критерии оценки экономической 

эффективности инвестиций 
4 4   0,5 22 30,5 

4 
Оценка общественной, коммерческой и 

бюджетной эффективности инвестиций 
4 2    18 24 

5 
Источники и структура финансирования 

инвестиций 
4 2   0,5 22 28,5 

6 
Учет инфляции при оценке эффективности 

инвестиций 
4 2    18 24 

7 
Учет неопределенности и риска при оценке 

эффективности инвестиций 
4 4   0,5 16 24,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 28 20   2 130 216 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Предмет и задачи дисциплины. Эффективность: понятие, виды и 

принципы оценки. Предмет и задачи инвестиционного анализа; 

определение сущности понятия «Эффективность», виды и принципы 

оценки эффективности 

РО-1 

2 

Классификация и дисконтирование денежных потоков. Изучение 

признаков классификации денежных потоков, сути процесса и методов 

дисконтирования. Методы определения ставки дисконта  

РО-1 

3 

Методы и критерии оценки экономической эффективности 

инвестиций. Классификация методов, критериев, используемых для 

оценки экономической эффективности инвестиций. Методы оценки 

экономической эффективности инвестиций. Показатели эффективности 

инвестиций и подходы к выбору критериев их оценки. Обоснование выбора 
критериев для показателей, используемых в оценке эффективности 

инвестиций. Критериальные значения показателей оценки эффективности 

инвестиций 

РО-2 

4 
Оценка общественной, коммерческой и бюджетной эффективности 

инвестиций. Показатели и алгоритмы, используемые для оценки 

общественной, коммерческой и бюджетной эффективности инвестиций 

РО-2 

5 

Источники и структура финансирования инвестиций. Классификация 

источников финансирования инвестиций. Методы оценки структуры и 

стоимости капитала компании. Связь выбора источников и структуры 

финансирования с рыночной стоимостью предприятия. Формирование 

инвестиционного портфеля 

РО-2 

6 

Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций. Обзор видов 

инфляции и их влияния на результаты оценки экономической 

эффективности инвестиций. Показатели, участвующие в оценке влияния 

РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

инфляции в практических расчетах экономической оценки инвестиций 

7 

Учет неопределенности и риска при оценке эффективности 

инвестиций. Понятия неопределенности и риска, устойчивости проекта 

инвестиций. Методы, используемые для оценки устойчивости и 

эффективности проекта в условиях неопределенности: поправка на риск в 

денежных потоках или норме дисконта, расчет безубыточности, вариация 

параметров, варианты развития событий, вероятностная и интегральная 

неопределенность, анализ чувствительности 

РО-3 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Изучение видов эффективности, принципов и методов оценки 

эффективности инвестиционных проектов  
РО-1 

2 Определение ставки дисконта. Дисконтирование денежных потоков РО-1 

3 

Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов при 

помощи простых методов (без дисконтирования). Оценка экономической 

эффективности инвестиционных проектов при помощи интегральных 

методов (с дисконтированием) 

РО-2 

4 
Оценка общественной, коммерческой и бюджетной эффективности 

инвестиционных проектов 
РО-2 

5 

Обоснование выбора источников финансирования инвестиционных 

проектов, структуры и стоимости капитала. Формирование 

инвестиционного портфеля предприятия  

РО-2 

6 
Анализ и оценка экономической эффективности инвестиций с учетом и без 

учета инфляции 
РО-3 

7 

Анализ чувствительности. Оценка риска с применением методов 

безубыточности, вариации параметров, вариантов развития событий, 

вероятностной и интегральной неопределенности 

РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 
Планируемые  

результаты 

обучения 

2 
Обоснование инвестиционного проекта. Расчет и обоснование ставки 

дисконта. Расчет денежных потоков 
РО-1 

3 
Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. Оценка 

экономической целесообразности реализации инвестиционного проекта 
РО-2 

5 
Определение и обоснование структуры и стоимости капитала 

инвестиционного проекта 
РО-2 

7 Оценка рисков инвестиционного проекта, анализ чувствительности РО-3 
 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-1, РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-1, РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

Выполнение курсовой работы РО-1, РО-2, РО-3 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 
систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 
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5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кутурина, Е. П. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. П. Кутурина, А. С. Тарасова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2011.—100 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20140304224320244195000

06015. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Тарасова, А. С. Экономика и управление энергетическим 

предприятием [Электронный ресурс]: методическое пособие для 

самостоятельной работы / А. С. Тарасова, М. В. Мошкарина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 
Б.и., 2012.—60 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422450392415500001260 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Тарасова, А. С. Управление финансово-инвестиционной 

деятельностью энергокомпаний [Электронный ресурс] / А. С. 

Тарасова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2012.—108 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423032395021800003565.  

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

2 
Кукукина, И. Г. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: 

[методические указания для самостоятельной работы 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

бакалавров по профилям подготовки "Производственный 

менеджмент" и "Финансовый менеджмент"]. Ч. 2 / И. Г. 

Кукукина, А. В. Макарова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. экономики и организации предприятия; под ред. 

И. Г. Кукукиной.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422322031901300009194. 

3 

Болодурина, М. П. Инвестиционный анализ : учебное пособие / 

М. П. Болодурина. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 255 с. — ISBN 

978-5-7410-1754-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110686. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины. Эффективность: понятие, виды и принципы оценки 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Классификация и дисконтирование денежных потоков 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 
курсовой работы 

Раздел 3. Методы и критерии оценки экономической эффективности инвестиций 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 4. Оценка общественной, коммерческой и бюджетной эффективности инвестиций 

Работа с учебно-

методической 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

литературой, 

электронными ресурсами 

3.3 Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Источники и структура финансирования инвестиций 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 6. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Учет неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиций 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Выполнение 

курсовой работы 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.3 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-
образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об особенностях 

энергетических рынков, видах и моделях энергетических рынков в электроэнергетике, этапах и 

специфике либерализации энергетических рынков разных стран, формирование умений по оценке 

эффективности конкурентных отношений в электроэнергетике, приобретение практических 
навыков анализа и оценки эффективности создания конкурентных энергетических рынков. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен анализировать взаимодействие производственного предприятия, организации с внешней средой и 

разрабатывать целевые показатели для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятие и характеристики внешней среды и ее 

основных компонентов, формы и методы 

взаимодействия производственного 

предприятия, организации с внешней средой 

З(ПК-1)-1 

Объясняет специфику современного состояния и 

перспектив развития мировой электроэнергетики, 

особенности конкурентных отношений в 

электроэнергетике, условия организации конкурентной 

среды в электроэнергетике, принципы классификации и 

модели организации электроэнергетических рынков, 

причины разновидностей контрактов на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности, отличительные особенности 
реформирования электроэнергетики зарубежных стран – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Собирать и оценивать информацию о внешней 

среде производственного предприятия, 

организации, анализировать их 

взаимодействие с внешней средой 

У(ПК-1)-1 

Анализирует опыт зарубежных стран по государственному 

регулированию конкурентных отношений в 

электроэнергетике, производит оценку факторов 

конкурентоспособности энергокомпаний на рынке 

электроэнергии, анализирует преимущества и недостатки 

различных моделей организации энергетических рынков, 

оценивает эффективность экономических преобразований в 

электроэнергетике, применяет опыт реформирования 

зарубежных стран к отечественной практике 

реформирования электроэнергетики – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обоснованного выбора методов и 
инструментов взаимодействия 

производственного предприятия, организации 

с внешней средой и оценивания результатов их 

взаимодействия 

В(ПК-1)-1 

Использует методы систематизации информации о 
закономерностях развития электроэнергетики, о 

положительных и отрицательных последствиях 

либерализации электроэнергетических рынков, о специфике 

ценообразования и государственного регулирования в 

электроэнергетике отдельных стран, методы конкурентного 

ценообразования в электроэнергетике в условиях 

глобализации электроэнергетических рынков, формы 

международного сотрудничества в сфере 

электроэнергетики, методы оценки эффективности создания 

конкурентных энергетических рынков – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 38 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 
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1 Особенности энергетических рынков 4 2    10 16 

2 
Виды и модели энергетических рынков в 

электроэнергетике 
4 4    14 22 

3 Либерализация энергетических рынков 2 4    10 16 

4 
Функционирование конкурентных рынков 

электроэнергии 
2 4    12 18 

5 
Контрактный оптовый рынок 

электроэнергии и мощности 
4 4    12 20 

6 

Общественная цена создания конкурентного 

рынка. Оценка эффективности создания 

конкурентных энергетических рынков 

2 2    12 16 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 20    70 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Особенности энергетических рынков. Особенности конкурентных 

отношений в электроэнергетике. Прямая и косвенная конкуренция на 

энергетическом рынке. Условия организации конкурентной среды в 

электроэнергетике. Учет фактора надежности энергоснабжения при 

формировании конкурентной среды в отрасли. Мировой опыт проведения 

приватизации в электроэнергетике. Схемы приватизации. Факторы 

конкурентоспособности энергокомпаний на рынке электроэнергии. Методы 

антикризисного управления энергокомпаниями. Особенности 
конкурентных отношений на рынке тепловой энергии. Опыт зарубежных 

стран по государственному регулированию конкурентных отношений в 

электроэнергетике. Коммерческие отношения в энергообъединениях 

разных стран. Рыночные принципы регулирования развития 

электроэнергетики в Англии и Уэльсе. Особенности рыночных отношений 

в электроэнергетике Скандинавских стран (Финляндия, Швеция, Норвегия, 

Дания). Энергетические объединения стран западной и центральной 

Европы. Разновидности форм коммерческих взаимоотношений в 

электроэнергетике 

РО-1 



4 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Виды и модели энергетических рынков в электроэнергетике. 
Продукция и услуги электроэнергетических рынков. Субъекты 

электроэнергетического рынка. Технологическая и организационная 

инфраструктуры энергетического рынка. Принципы классификации 

электроэнергетических рынков. Основные модели организации 

электроэнергетических рынков. Особенности функционирования рынка 

тепловой энергии. Субъекты рынка тепловой энергии. Преимущества и 

недостатки индустриальной (технологической) модели организации 
электроэнергетики. Вертикально интегрированные компании. Особенности 

формирования эффекта масштаба производственно-хозяйственной 

деятельности в электроэнергетике. Характеристика модели 

электроэнергетического рынка скандинавских стран. Опыт 

коммерциализации технологических услуг в энергосистемах скандинавских 

стран. Положительный и отрицательный опыт функционирования 

конкурентной модели энергетического рынка штата Калифорния (США). 

Комплексный анализ причин развития кризиса электроэнергетики в штате 

Калифорния. Этапы и особенности создания внутреннего энергетического 

рынка стран западной Европы 

РО-1 

3 

Либерализация энергетических рынков. Цели и задачи либерализации 

электроэнергетических рынков. Переходные модели либерализации 

электроэнергетического рынка: достоинства и недостатки. Условия 
либерализации электроэнергетического рынка. Принципы и методы 

реструктуризации электроэнергетики России. Технологические и 

коммерческие операторы рынка. Роль и место электроэнергетической 

биржи в формировании инфраструктуры рынка. Технологические услуги 

функционирования электроэнергетического рынка. Разновидности 

контрактов на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Особенности 

формирования цен на оперативном оптовом рынке электроэнергии и 

мощности. Формирование счетов для оплаты за поставляемую 

электроэнергию. Организация коммерческого управления на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности. Общие черты либерализации 

электроэнергетических рынков зарубежных стран. Возможности 
использования зарубежного опыта либерализации электроэнергетики 

Российской Федерации 

РО-1 

4 

Функционирование конкурентных рынков электроэнергии. 
Оперативный оптовый рынок электроэнергии и мощности, их организация 

и управление. Торговые системы оптового рынка. Системы торговли через 

электроэнергетический пул. Системы торговли через 

электроэнергетическую биржу и независимого оператора. Государственное 

регулирование конкурентных рынков электроэнергии и мощности. 

Функции органов регулирования. Механизмы конкурентного 

ценообразования в электроэнергетике. Метод граничных (предельных) 

стоимостей производства электроэнергии. Метод определения равновесной 

цены генерации. Методы ценообразования на услуги по передаче 

электроэнергии. Организационные подходы к формированию 
электроэнергетического пула. Формы разрешения спорных ситуаций в 

рамках пула. Территориальные границы конкурентных рынков 

электроэнергии. Особенности структуры органов, обеспечивающих 

коммерческое и технологическое функционирование рынка в различных 

странах, осуществляющих реформирование электроэнергетики. Формы 

государственного регулирования конкурентных рынков электроэнергии 

РО-1 

5 

Контрактный оптовый рынок электроэнергии и мощности. 
Особенности системы торговли по двусторонним договорам. Субъекты 

контрактного рынка электроэнергии и мощности. Контракт на поставку 

твердой мощности. Контракт на поставку определенного объема 

электроэнергии. Контракт типа «бери и плати». Финансовые контракты без 

физических поставок электроэнергии, электроэнергетические форварды и 

фьючерсы. Сроки заключения контрактов. Краткосрочные поставки. 
Аварийные поставки. Долгосрочные контракты. Потребительский рынок 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

электроэнергии. Функции энергосбытовых компаний. Разновидности 

контрактов, заключаемых энергосбытовыми компаниями. Основные 

направления развития контрактного рынка электроэнергии и мощности. 

Практика применения страховочных (хеджинговых) двусторонних 

контрактов. Влияние режимных характеристик энергообъектов на формы 

заключаемых сделок. Особенности контрактов на экономические поставки 

электроэнергии. Формы конкуренции на контрактном рынке 

электроэнергии и мощности. Особенности российского контрактного рынка 
электроэнергии и мощности 

6 

Общественная цена создания конкурентного рынка. Оценка 

эффективности создания конкурентных энергетических рынков. 
Классификация затрат на создание необходимых условий для внедрения 

конкурентного рынка. Международный опыт минимизации затрат по 

созданию конкурентного рынка. Факторы, влияющие на структуру затрат 

создания конкурентного энергетического рынка в РФ. Обоснование 

оптимальной модели рынка электроэнергии и мощности. Критерии оценки 

эффективности моделей энергетического рынка. Дополнительные 

операционные затраты конкурентного рынка. Разновидности посредников, 

осуществляющих операции на конкурентном энергетическом рынке. 

Условия минимизации дополнительных общественных издержек создания 

конкурентного рынка. Условия внедрения и эффективного 
функционирования различных моделей конкурентных энергетических 

рынков. Критерии принятия решений об эффективности их 

функционирования. Влияние процессов углубления конкурентных 

отношений в электроэнергетике на развитие смежных отраслей 

производства (топливная промышленность, энергетическое 

машиностроение, энергостроительный комплекс и др.) 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Общая характеристика электроэнергетики Великобритании. Основные 

принципы, методы и этапы реформирования электроэнергетики 

Великобритании. Особенности ценообразования на электроэнергетическом 

рынке Великобритании. Особенности государственного регулирования 
электроэнергетики Великобритании. Общая характеристика 

электроэнергетики Скандинавских стран (Норвегия, Швеция, Дания, 

Финляндия). Основные принципы, методы и этапы реформирования 

электроэнергетики Скандинавских стран. Особенности ценообразования на 

электроэнергетическом рынке Скандинавских стран. Особенности 

государственного регулирования электроэнергетики Скандинавских стран 

РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Общая характеристика электроэнергетики стран ЕС (Германия, Франция). 

Основные принципы, методы и этапы реформирования электроэнергетики 

стран ЕС (Германия, Франция). Особенности ценообразования на 

электроэнергетическом рынке стран ЕС (Германия, Франция). Особенности 

государственного регулирования электроэнергетики стран ЕС (Германия, 

Франция). Общая характеристика электроэнергетики стран ЕС (Италия, 

Испания, Португалия). Основные принципы, методы и этапы 

реформирования электроэнергетики стран ЕС (Италия, Испания, 
Португалия). Особенности ценообразования на электроэнергетическом 

рынке стран ЕС (Италия, Испания, Португалия). Особенности 

государственного регулирования электроэнергетики стран ЕС (Италия, 

Испания, Португалия). Общая характеристика электроэнергетики стран ЕС 

(Польша, Чехия, Венгрия, Словакия). Основные принципы, методы и этапы 

реформирования электроэнергетики стран (Польша, Чехия, Венгрия, 

Словакия). Особенности ценообразования на электроэнергетическом рынке 

стран ЕС (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия). Особенности 

государственного регулирования электроэнергетики стран ЕС (Польша, 

Чехия, Венгрия, Словакия) 

РО-2 

3 

Общая характеристика электроэнергетики США. Основные принципы, 

методы и этапы реформирования электроэнергетики США. Особенности 

ценообразования на электроэнергетическом рынке США. Особенности 
государственного регулирования электроэнергетики США. Анализ 

последствий реформирования электроэнергетики штата Калифорния. 

Общая характеристика электроэнергетики Канады. Основные принципы, 

методы и этапы реформирования электроэнергетики Канады. Особенности 

ценообразования на электроэнергетическом рынке Канады. Особенности 

государственного регулирования электроэнергетики Канады. 

РО-2 

4 

Общая характеристика электроэнергетики стран Латинской Америки 

(Аргентина, Чили). Основные принципы, методы и этапы реформирования 

электроэнергетики стран Латинской Америки (Аргентина, Чили). 

Особенности ценообразования на электроэнергетическом рынке стран 

Латинской Америки (Аргентина, Чили). Особенности государственного 

регулирования электроэнергетики стран Латинской Америки (Аргентина, 

Чили). Общая характеристика электроэнергетики стран Латинской Америки 
(Бразилия, Колумбия). Основные принципы, методы и этапы 

реформирования электроэнергетики стран Латинской Америки (Бразилия, 

Колумбия). Особенности ценообразования на электроэнергетическом рынке 

стран Латинской Америки (Бразилия, Колумбия). Особенности 

государственного регулирования электроэнергетики стран Латинской 

Америки (Бразилия, Колумбия) 

РО-2 

5 

Общая характеристика электроэнергетики КНР. Основные принципы, 

методы и этапы реформирования электроэнергетики КНР. Особенности 

ценообразования на электроэнергетическом рынке КНР. Особенности 

государственного регулирования электроэнергетики КНР. Общая 

характеристика электроэнергетики Японии. Основные принципы, методы и 

этапы реформирования электроэнергетики Японии. Особенности 

ценообразования на электроэнергетическом рынке Японии. Особенности 
государственного регулирования электроэнергетики Японии. Общая 

характеристика электроэнергетики Южной Кореи. Основные принципы, 

методы и этапы реформирования электроэнергетики Южной Кореи. 

Особенности ценообразования на электроэнергетическом рынке Южной 

Кореи. Особенности государственного регулирования электроэнергетики 

Южной Кореи 

РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

6 

Общая характеристика электроэнергетики стран СНГ (Украина, Молдавия). 

Основные принципы, методы и этапы реформирования электроэнергетики 

стран СНГ (Украина, Молдавия). Особенности ценообразования на 

электроэнергетическом рынке стран СНГ (Украина, Молдавия). 

Особенности государственного регулирования электроэнергетики стран 

СНГ (Украина, Молдавия). Общая характеристика электроэнергетики стран 

СНГ (Казахстан, Узбекистан). Основные принципы, методы и этапы 

реформирования электроэнергетики стран СНГ (Казахстан, Узбекистан). 
Особенности ценообразования на электроэнергетическом рынке стран СНГ 

(Казахстан, Узбекистан). Особенности государственного регулирования 

электроэнергетики стран СНГ (Казахстан, Узбекистан). 

РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
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ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 
учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 
систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 
промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Колибаба, В. И. Повышение финансовой устойчивости 

электроэнергетических компаний на межгосударственном 

рынке / В. И. Колибаба, Ю. А. Соколов ; ГОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2005. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

134 

2 

Колибаба, В. И. Основы эффективного управления экономикой 

и финансами территориальных генерирующих компаний / В. И. 

Колибаба, Ю. А. Соколов, Ю. П. Ямпольский ; ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2009. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
14 

3 

Колибаба, В. И. Мировая практика бизнеса в электроэнергетике: 

методические указания для самостоятельной работы студентов 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
95 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

университет им. В. И. Ленина", —Иваново: Б.и., 2007. 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Гительман, Л. Д. Энергетический бизнес: [учебное пособие для 

вузов] / Л. Д. Гительман, Б. Е. Ратников.—2-е изд., испр.—М.: 
Дело, 2006.—600 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
4 

2 

Колибаба, В. И. Эффективность межгосударственных 

интеграционных процессов в электроэнергетике / В. И. 

Колибаба ; Министерство образования Российской Федерации , 

Ивановский государственный энергетический университет.—

Иваново: Изд.-во " Ивановский государственный университет ", 

2003.—272 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
11 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Особенности энергетических рынков 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Виды и модели энергетических рынков в электроэнергетике 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Либерализация энергетических рынков 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Функционирование конкурентных рынков электроэнергии 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с Перечень вопросов Чтение и усвоение материала, изложенного 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

конспектами лекций представлен в подразделе 3.2 на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Контрактный оптовый рынок электроэнергии и мощности 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Общественная цена создания конкурентного рынка. Оценка эффективности создания 

конкурентных энергетических рынков 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional Лицензионное программное обеспечение, 
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

законодательном регулировании оценочной деятельности в РФ, классификации видов стоимости и 

сферы их применения, умений применять подходы и методы оценки стоимости имущества, 

приобретения практических навыков оценки стоимости различных групп имущества. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен применять основные методы и инструменты финансового менеджмента, осуществлять 
подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия, принципы и методы 

финансового менеджмента 

З(ПК-3)-2 

Поясняет основы законодательно-нормативной оценочной 

деятельности, называет и объясняет сущность методов 

финансового менеджмента (коэффициентного, факторного 

и инвестиционного анализа), необходимых для применения 

затратного, сравнительного и доходного подходов в оценке 

различных групп имущества организации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять основные методы и инструменты 

финансового менеджмента для финансового 

планирования и прогнозирования, оценки 

активов, управления основным и оборотным 

капиталом, принятия финансовых и 

инвестиционных решений 

У(ПК-3)-2 

Применяет методы финансового менеджмента (расчет 

чистых активов, рентабельности капитала, стоимости 

капитала, дисконтирования денежных потоков и другие) 

для оценки различных групп имущества организации – РО-

2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками составления финансовых планов и 

прогнозов, обоснования финансовых и 

инвестиционных решений на основе 

применения методов и инструментов 

финансового менеджмента 

В(ПК-3)-2 

Обладает навыками оценки различных групп имущества 

(материальных активов, машин, оборудования и 

транспортных средств, компании и бизнеса, 

интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов) организации – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 38 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

(в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 
п

о
д
г
о
т
о
в

к
а
) 

В
с
е
г
о
 ч

а
с
о
в

 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

 

К
у
р

с
о
в

о
е
 

п
р

о
е
к

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

с
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б
о
т
ы

 

1 
Основы оценочной деятельности в 
Российской Федерации 

2     10 12 

2 Оценка недвижимости 2 2    14 18 

3 
Оценка машин, оборудования и 

транспортных средств 
4 6    12 22 

4 Оценка предприятия (бизнеса) 6 6    18 30 

5 
Оценка интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов 
4 6    16 26 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 20    70 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Основы оценочной деятельности в Российской Федерации. 
Законодательная и нормативно-правовая база оценки имущества в 

Российской Федерации. Основные понятия, применяемые в оценочной 
деятельности. Фундаментальные принципы оценки, изложенные в ФОС. 

Четыре группы принципов оценки любых видов имущества. 

Классификация видов стоимости, применяемых в оценке активов 

РО-1 

2 

Оценка недвижимости. Цели и классификационные признаки объектов 

оценки недвижимости. Основные понятия, фундаментальные силы и 

факторы влияния на оценку недвижимости. Роль принципов в оценке 

недвижимости. Подходы к оценке недвижимости. Методы оценки 

коммерческой недвижимости. Смысл и условия применения таких 

основных показателей как ставка капитализации, ставка дисконта и норма 

возмещения. Отличия в оценке валового дохода, эффективного валового 

дохода и чистого операционного дохода 

РО-1 

3 

Оценка машин, оборудования и транспортных средств. Цели оценки 

машин, оборудования и транспортных средств в условиях рыночной 

экономики России. Классификация видов стоимости машин и 
оборудования, транспортных средств. Виды износа машин и оборудования, 

учитываемых в оценке. Процесс оценки машин и оборудования. Подходы и 

методы оценки машин и оборудования, транспортных средств 

РО-1 

4 

Оценка предприятия (бизнеса). Особенности предприятия (бизнеса) в 

качестве объекта оценки. Цели и виды стоимости в оценке предприятия 

(бизнеса). Подходы к оценке предприятия (бизнеса) в интересах разных 

контрагентов. Методы оценки предприятия (бизнеса) и условия их 

применения в трех подходах. Приемы работы оценщика с 

мультипликаторами в сравнительном подходе. Приемы капитализации 

стоимости предприятия (бизнеса) в доходном подходе. Методы 

дисконтированных денежных потоков в оценке стоимости предприятия 

(бизнеса) доходным подходом 

РО-1 

5 

Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов. 
Сущность и цели оценки интеллектуальной собственности, нематериальных 

активов. Отличия в оценке нематериальных активов. Основные понятия и 
виды нематериальных активов. Понятия лицензионного соглашения, 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

лицензиара и лицензиата, видов лицензий и платежей. Виды стоимости, 

применяемые для оценки нематериальных активов, согласование их с 

целями оценки. Подходы и методы оценки нематериальных активов. 

Способы расчета цены лицензии. Согласование методов оценки НМА в 

сравнительном и доходном подходах с методами экономии затрат и 

освобождения от роялти 
 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 
Оценка стоимости коммерческой недвижимости. Оценка стоимости 
коммерческой недвижимости доходным подходом и методом 

капитализации дохода 

РО-2 

3 

Оценка стоимости машин и их износа. Оценка стоимости оборудования и 

его износа. Оценка стоимости транспортных средств и их износа. Оценка 

стоимости машинных комплексов 

РО-2 

4 

Оценка стоимости машин и оборудования методом дисконтированных 

денежных потоков . Оценка стоимости предприятия (бизнеса) методом 

накопления активов. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) методом 

капитализации дохода. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) методом 

компании-аналога 

РО-2 

5 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) методом дисконтирования 

денежных потоков. Оценка стоимости интеллектуальной собственности 

(ноу-хау). Оценка стоимости интеллектуальной собственности (лицензии). 

Оценка стоимости интеллектуальной собственности (НМА) 

РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3 

5 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 
набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кукукина, И. Г. Оценка имущества [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. Г. Кукукина, М. В. Мошкарина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2015.—256 с: диагр.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015102212420865900000742070. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Кукукина, И. Г. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: 
[методические указания для самостоятельной работы 

бакалавров по профилям подготовки "Производственный 

менеджмент" и "Финансовый менеджмент"]. Ч. 2 / И. Г. 

Кукукина, А. В. Макарова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. экономики и организации предприятия; под ред. 

И. Г. Кукукиной.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422322031901300009194. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кукукина, И. Г. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия [Электронный 

ресурс]: методические указания для самостоятельной работы 

студентов по специальностям "Экономика и управление на 

предприятии" и "Менеджмент организации". Ч. 3 / И. Г. 

Кукукина, А. В. Макарова, Т. Б. Малкова ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. экономики и организации предприятия ; под ред. 

И. Г. Кукукиной.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2008.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.https://elib.ispu.ru/Reader/Book/201304091646056601

0700006422. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Об оценочной деятельности: федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 
Федеральные стандарты оценки (ФСО № 1 – ФСО № 14): утверждены 

приказами Минэкономразвития РФ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Основы оценочной деятельности в Российской Федерации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Оценка недвижимости 

Работа с учебно- Перечень вопросов Чтение основной литературы, указанной в 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Оценка машин, оборудования и транспортных средств 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Оценка предприятия (бизнеса) 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с Перечень вопросов Чтение и усвоение материала, изложенного 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

конспектами лекций представлен в подразделе 3.2 на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о разработке и 

осуществлении стратегии организации, формирование умений оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организации, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, анализировать поведение потребителей, а также приобретение 
практических навыков стратегического анализа. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен использовать инструменты комплекса маркетинга при решении предпринимательских задач, 

выявлять и анализировать предпринимательские риски (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы маркетингового обеспечения 

предпринимательской деятельности, состав 

комплекса маркетинга, понятие 

конкурентоспособности 

З(ПК-4)-1 

Называет и объясняет способы и методы обеспечения 

конкурентоспособности производственного предприятия, 

теоретические основы поведения потребителей – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать и применять инструменты 

комплекса маркетинга при решении 

предпринимательских задач 

У(ПК-4)-1 

Применяет методы и инструменты оценки 

конкурентоспособности производственного предприятия, 

оценки поведения потребителей с позиций формирования 

спроса на продукцию производственного предприятия – 
РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками использования инструментов 

комплекса маркетинга при решении 

предпринимательских задач в целях 

обеспечения конкурентоспособности 

производственного предприятия, организации 

В(ПК-4)-1 

Использует методы обеспечения конкурентоспособности 

при разработке маркетинговой стратегии для 

производственного предприятия, обладает навыками 

анализа экономического поведения производственных 

предприятий, структур рынков и конкурентной среды 

электроэнергетической отрасли – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 60 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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1 Эволюция маркетинга как науки 2     4 6 

2 
Инструментарий маркетингового 
исследования 

2 6    6 14 

3 
Сегментация рынка и диагностика 

конкурентной среды в энергетике 
2 4    10 16 

4 Товарная политика компании 2 4    10 16 

5 
Ценовая политика компании. Тарифная 

политика 
4 6    10 20 

6 
Маркетинг в различных сферах 

энергетического бизнеса 
4 4    12 20 

7 Реклама в системе маркетинга 2 4    10 16 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 18 28    62 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Эволюция маркетинга как науки. Определение маркетинга, функции 

маркетинга на производственном предприятии. Развитие маркетинга в 
России и за рубежом 

РО-1 

2 

Инструментарий маркетингового исследования. Сущность, цели и 

задачи маркетингового исследования. Структура маркетингового 

исследования. Инструменты маркетингового исследования 

РО-1, РО-2 

3 
Сегментация рынка и диагностика конкурентной среды в энергетике. 
Определение рыночного сегмента, принципы сегментации потребителей. 

Позиционирование товара на рынке 

РО-1, РО-2 

4 

Товарная политика компании. Классификация товаров. Жизненный цикл 

товара. Маркетинговые мероприятия на каждой стадии жизненного цикла 

производственного предприятия 

РО-1, РО-2 

5 

Ценовая политика компании. Тарифная политика. Виды ценовой 

политики компании. Стратегии конкурентного поведения. Особенности 

формирования тарифов 

РО-2, РО-3 

6 

Маркетинг в различных сферах энергетического бизнеса. Маркетинг в 

генерирующих, сетевых и сбытовых энергетических компаниях. Цели и 

задачи маркетинга в энергетике 

РО-2, РО-3 

7 
Реклама в системе маркетинга. Виды рекламы, особенности рекламы 

производственных предприятий 
РО-3 

 



4 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 
Инструменты маркетингового исследования. SWOT-анализ для сбытовой 

энергокомпании 
РО-2 

3 
Анализ конкурентов в сфере генерации. Сегментация потребителей 

электрической и тепловой энергии. Диагностика конкурентной среды (кейс) 
РО-2, РО-3 

4 
Товарная политика производственной компании. Ассортиментный анализ. 

Матрица BCG 
РО-1, РО-2 

5 
Ценообразование в энергетике. Виды ценовой стратегии производственной 

компании. Тарифная политика 
РО-2, РО-3 

6 Маркетинг в генерирующих, сетевых и сбытовых компаниях РО-2, РО-3 

7 Интернет-реклама РО-3 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 
систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Тарасова, А. С. Экономика и управление энергетическим 
предприятием: учебное пособие / А. С. Тарасова, М. В. 

Мошкарина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2012.—152 с. 

2 

Голубков, В. В. Методическое пособие по курсу: "Методика 

маркетинговых исследований" / В. В. Голубков, Н. В. Евсеева, 

А. Я. Малышева ; М-во образования Рос. Федерации, Иван. гос. 

энерг. ун-т.—Иваново: Б.и., 2003.—88 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ  
88 

3 

Голубков, В. В. Методические указания по проведению 

практических занятий и выполнению контролей по курсу 

"МАРКЕТИНГ" для студентов дневной и заочной форм 

обучения специальностей 060800, 061100, 061500, 020300 

[Электронный ресурс] / В. В. Голубков ; Федеральное агентство 
по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

менеджмента и маркетинга ; под ред. Ю. Ф. Битерякова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2004.—46 с.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 

: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916450170481400008986. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Шелепина, И. Г. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Шелепина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017112013183492000002738386. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
О рекламе: федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 
подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 
 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Эволюция маркетинга как науки 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Инструментарий маркетингового исследования 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Сегментация рынка и диагностика конкурентной среды в энергетике 

Работа с учебно-

методической 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

литературой, 

электронными ресурсами 

3.3 Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Товарная политика компании 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Ценовая политика компании. Тарифная политика 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Маркетинг в различных сферах энергетического бизнеса 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Реклама в системе маркетинга 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах планирования на предприятии электроэнергетической отрасли, 

формирование умений проводить анализ и приобретение практических навыков расчетов 

планируемых показателей. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью производственного 
предприятия, организации и участвовать в разработке и реализации их стратегий (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и принципы организации 

операционной деятельности, особенности 

тактического и стратегического планирования 

и управления деятельностью 

производственного предприятия, организации 

З(ПК-2)-1 

Называет и объясняет правовые понятия, источники и 

содержание основных нормативных и правовых 

документов, относящихся к профессиональной 

деятельности, особенности человеческих ресурсов 

организации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Ставить задачи тактического управления 

операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации 

в рамках выбранных стратегий, обосновывать 

выбор методов и инструментов решения 

поставленных задач 

У(ПК-2)-1 

Находит, анализирует и использует нормативные и 

правовые документы в сфере организации, нормирования и 

оплаты труда в своей профессиональной деятельности, 

выполняет элементы аудита человеческих ресурсов 

предприятия электроэнергетической отрасли – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения задач тактического 

управления операционной деятельностью 

производственного предприятия, организации, 

участия в разработке и реализации их 

стратегий 

В(ПК-2)-1 

Обладает навыками использования нормативных и 

правовых документов, связанных с электроэнергетической 

отраслью, в своей профессиональной деятельности, 

проведения аудита человеческих ресурсов предприятия 

электроэнергетической отрасли – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 Организация труда 4 4    10 18 

2 Нормирование труда 6 10    20 36 

3 Оплата труда 4 10    20 34 

4 
Организация, нормирование и оплата труда 
в электроэнергетике 

4 4    12 20 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 28    62 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Организация труда. Сущность, содержание, принципы организации труда. 

Цели и задачи организации труда на предприятии. Сущность, виды 

разделения и кооперации труда. Трудовой процесс: сущность, 

классификация. Производственная операция как основной элемент 

трудового процесса, ее структура. Понятие рабочего места. Показатели 
эффективности труда. Современные формы организации труда. 

Эффективность и рентабельность труда. Трудовой потенциал. Трудовые 

ресурсы. Трудовой потенциал и его компоненты. Качество жизни. Индекс 

развития человеческого потенциала. Индекс развития человеческого 

капитала. IDI. Разделение труда. Категории персонала. Показатели 

численности персонала. Оптимизация норм обслуживания и численности 

персонала. Методы определения численности персонала: маржиналистские, 

статистические, нормативные. Обоснование норм численности. Критерии 

оптимальности. Методы оптимизации разделения труда и численности 

персонала. Классификация методов, их применение. Производительность 

труда: показатели, методы расчета 

РО-1 

2 

Нормирование труда. Сущность, функции и роль норм труда в управлении 

производством. Общая характеристика норм труда. Нормы времени, 
выработки, обслуживания, времени обслуживания, численности, 

управляемости; зоны обслуживания; нормативные задания. Нормативные 

материалы по труду. Их виды, области применения. Микроэлементные 

нормативы. Нормативы темпа работ и времени отдыха. Методы научного 

обоснования норм труда. Методы исследования затрат рабочего времени и 

разработки. Структура затрат рабочего времени. Основное и 

вспомогательное время, потери рабочего времени. Структура времени 

использования оборудования Классификация затрат рабочего времени и 

времени использования оборудования. Нормирование труда. Нормативные 

материалы по труду на предприятии. Основы трудовой деятельности и 

организации труда. Методы исследования затрат рабочего времени и 
разработки нормативов. Цели и задачи исследования затрат рабочего 

времени. Классификация методов анализа трудовых процессов и затрат 

рабочего времени. Хронометраж, его назначение и методика проведения. 

Фотография рабочего времени, ее виды и методика. Метод моментных 

наблюдений. Фотохронометраж. Микроэлементное нормирование тру 

РО-2 

3 
Оплата труда. Сущность, функции, принципы заработной платы. Формы и 

системы оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Функции, 
РО-2, РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

принципы организации заработной платы. Номинальная, реальная, 

располагаемая заработная плата. Монопсонический рынок. Основные 

системы оплаты труда: тарифная, бестарифная, комиссионная, с 

плавающим окладом, грейдовая (грейдинг). Оценка вклада цеха 

(подразделения) в формирование прибыли. Бюджетирование. Ключевые 

показатели эффективности. Коллективная оплата труда. Структура 

заработной платы. Надбавки, доплаты, компенсации, гарантии. 

Организация оплаты труда на предприятии. Организация и нормирование 
труда на предприятиях. Нормы численности персонала. Графики сменности 

работ. Производственный календарь: годовые и среднемесячные нормы 

времени для 40-, 36-, 30-, 24-часовой недели 

4 

Организация, нормирование и оплата труда в электроэнергетике. 
Организация и нормирование труда на электрических станциях и сетевых 

предприятиях. Организация и нормирование труда на электрических 

станциях. Нормы численности персонала. Непрерывный режим работы. 

Оплата труда на электрических станциях. Оплата труда персонала ТЭС и 

АЭС. Алгоритмы расчета часовых тарифных ставок при повременной 

оплате труда и непрерывном режиме работы. Доплаты за работу в вечернее 

и ночное время, за условия труда. Оплата труда на электрических станциях. 

Оплата труда персонала ТЭС и АЭС. Алгоритмы расчета часовых 

тарифных ставок при повременной оплате труда и непрерывном режиме 
работы. Доплаты за работу в вечернее и ночное время, за условия труда. 

Планирование и расчет отпускных. Расчет отпускных и пособий по 

временной нетрудоспособности. Выходное пособие, компенсация за 

неиспользованный отпуск. Пособие по нетрудоспособности. Нормативно-

правовые акты по труду. Коллективный договор. Отраслевое тарифное 

соглашение. Постоянная и переменная части заработной платы 

РО-3 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Организация труда. Виды разделения и кооперации труда. Эффективность и 

рентабельность труда. Категории персонала. Показатели численности 

персонал. Оптимизация норм обслуживания и численности персонала. 

Доклады, презентации – ИРЧП, ИРЧК, IDI, трудовые ресурсы 

РО-1 

2 

Нормирование труда. Нормы труда. Методы исследования затрат рабочего 
времени: хронометраж; фотография рабочего времени; фотохронометраж; 

метод моментных наблюдений. Решение задач. Методы исследования 

затрат рабочего времени и разработки нормативов. Микроэлементное 

нормирование труда. Нормы численности промышленно-

производственного персонала ТЭС. Решение задач 

РО-2 

3 

Оплата труда. Номинальная, реальная, располагаемая заработная плата. 

Основные системы оплаты труда: тарифная, бестарифная, комиссионная, с 

плавающим окладом, грейдовая. Доклады, презентации. Нормы 

численности персонала. Графики сменности работ. Производственный 

календарь: годовые и среднемесячные нормы времени для 40-, 36-, 30-, 24- 

часовой недели. Расчеты. Сдельная форма оплаты труда. Решение задач. 

Организация, нормирование и оплата труда в электроэнергетике. Нормы 

численности персонала ТЭС. Непрерывный режим работы. Алгоритмы 
расчета часовых тарифных ставок при повременной оплате труда и 

непрерывном режиме работы. Доплаты за работу в вечернее и ночное 

время, за условия труда. Решение задач 

РО-2, РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4 

Выходное пособие. Планирование отпускных. Расчет отпускных и 

компенсация за неиспользованный отпуск. Решение задач. Расчет пособий 

по временной нетрудоспособности. Решение задач. Коллективный договор. 

Отраслевое тарифное соглашение. Постоянная и переменная части 

заработной платы. Доклады. Организация, нормирование и оплата труда в 

электроэнергетике. Нормы численности персонала ТЭС. Непрерывный 

режим работы. Алгоритмы расчета часовых тарифных ставок при 

повременной оплате труда и непрерывном режиме работы. Доплаты за 
работу в вечернее и ночное время, за условия труда. Решение задач 

РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Хадеева, Л. И. Организация, нормирование и оплата труда в 

электроэнергетике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. 

И. Хадеева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

ресурс.—Иваново: Б.и., 2011.—132 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422453556269100008178. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Хадеева, Л. И. Организация, нормирование и оплата труда 

[Электронный ресурс]: методические указания / Л. И. Хадеева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики и организации 
предприятия ; под ред. В. И. Колибаба.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2015.—32 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015122112545196200000747080. 

ЭБС «Book on 
Lime» 

Электронный 
ресурс 

3 

Хадеева, Л. И. Экономика и управление в электроэнергетике 

России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. И. Хадеева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2012.—112 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим дрступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422551523867800001018. 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Хадеева, Л. И. Оплата труда на предприятиях 

электроэнергетики [Электронный ресурс]: методические 

указания / Л. И. Хадеева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. экономики и организации предприятия ; под ред. 

В. И. Колибабы.—Изд. 3-е, перераб. и доп.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2016.—36 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016062112261412700000745738. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог 

Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 
подписке РФФИ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Организация труда 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Нормирование труда 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Оплата труда 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Организация, нормирование и оплата труда в электроэнергетике 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний в области 

правового регулирования общественных отношений в процессе финансовой деятельности 

государства и местного самоуправления, развитие правовой культуры и правового сознания, 

формирование умений обосновывать принимаемые решения с правовой точки зрения, 
приобретение навыков применения полученных знаний для решения практических 

профессиональных задач. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и 

содержание отраслей российского права 

З(УК-2)-1 

Называет и объясняет особенности правового 

регулирования финансовых отношений, содержание 

основных финансовых институтов, принципы составления 

финансово-правовых документов организации, в том числе 

на производственном предприятии – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить и анализировать правовую 
информацию, необходимую для определения 

круга задач в рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных способов их решения 

У(УК-2)-1 

Анализирует финансово-правовые ситуации, использует 
нормативные акты при решении вопросов финансово-

хозяйственной деятельности, выбирает необходимые 

документы для разрешения конкретных финансовых 

вопросов – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения действующих 

правовых норм для наиболее эффективного 

решения задач в рамках поставленной цели 

В(УК-2)-1 

Обладает навыками составления различных правовых 

документов для эффективной регулиции финансовых 

взаимоотношений организации с публичными субъектами – 

РО-3 

Способен анализировать взаимодействие производственного предприятия, организации с внешней средой и 

разрабатывать целевые показатели для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятие и характеристики внешней среды и ее 

основных компонентов, формы и методы 

взаимодействия производственного 

предприятия, организации с внешней средой 
З(ПК-1)-1 

Называет характеристики публичных субъектов 

финансовых отношений, объясняет основные формы 

взаимодействия производственных предприятий с 

финансовыми органами – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Собирать и оценивать информацию о внешней 

среде производственного предприятия, 

организации, анализировать их 

взаимодействие с внешней средой 

З(ПК-1)-1 

Проводит разработку управленческих решений и 

обосновывает их выбор на основе критериев экономической 

эффективности, учитывая вопросы финансового права – 

РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обоснованного выбора методов и 

инструментов взаимодействия 

производственного предприятия, организации 

с внешней средой и оценивания результатов их 

взаимодействия 

В(ПК-1)-1 

Обладает навыками организации работы экономических 

структур производственных предприятий по вопросам 

финансового права – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
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Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 Финансовое право как отрасль права 2 2    8 12 

2 Бюджетное право 2 2    10 14 

3 
Правовой режим децентрализованных 
денежных фондов 

2 2    8 12 

4 
Правовое регулирование публичных 

доходов 
2 2    8 12 

5 Налоговое право 2 2    10 14 

6 
Правовое регулирование публичных 

расходов 
2 2    6 10 

7 

Правовые основы государственного и 

муниципального (публичного) кредита в 

Российской Федерации 

2     8 10 

8 

Финансово-правовые основы банковской 

деятельности, денежного обращения и 

расчетов 

2 2    8 12 

9 Страховые отношения 2     10 12 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 14    76 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Финансовое право как отрасль права. Понятие, источники финансового 

права. Предмет и методы финансового права. Финансово-правовые нормы. 

Субъекты и объекты финансовых правоотношений 

РО-1, РО-4 

2 

Бюджетное право. Бюджетное право – подотрасль финансового права. 

Понятие бюджета. Виды бюджетов. Бюджетный федерализм. Принципы, 

стадии, участники бюджетного процесса 

РО-1 

3 
Правовой режим децентрализованных денежных фондов. Понятие и 

правовой статус целевого фонда. Виды финансовых фондов. 
РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Внебюджетные фонды. Фонды организации 

4 
Правовое регулирование публичных доходов. Понятие дохода бюджета. 

Классификация бюджетных доходов. Межбюджетные трансферты 
РО-1 

5 

Налоговое право. Понятие и функции налогов. Виды налогов. Налоговая 

система России. Оптимизация налоговых платежей организации. 

Налоговый контроль 

РО-1 

6 

Правовое регулирование публичных расходов. Понятие и виды 

расходов. Бюджетная классификация. Бюджетное финансирование. 

Финансовые планы и сметы 

РО-1 

7 

Правовые основы государственного и муниципального (публичного) 

кредита в Российской Федерации. Регулирование отношений в области 

государственного долга. Способы обеспечения государственного долга. 

Понятие и функции государственного кредита 

РО-4 

8 

Финансово-правовые основы банковской деятельности, денежного 

обращения и расчетов. Банковская система. Функции ЦБ РФ. Рынок 
банковских услуг. Коммерческие банки и небанковские кредитные 

организации. Виды безналичных расчетов 

РО-4 

9 
Страховые отношения. Понятие и особенности страховых отношений. 

Функции страхования. Формы страхования. Страховой контроль 
РО-4 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Финансовое право как отрасль права РО-2 

2 Бюджетное право РО-2, РО-3 

3 Правовой режим децентрализованных денежных фондов РО-2, РО-6 

4 Правовое регулирование публичных доходов РО-5 

5 Налоговое право РО-2 

6 Правовое регулирование публичных расходов РО-3, РО-5 

8 
Финансово-правовые основы банковской деятельности, денежного 

обращения и расчетов 
РО-6 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-6 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-5 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

7 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-4 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-6 

Работа с конспектами лекций РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-6 

9 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-4 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 
систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
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процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Лисова, C. Ю. Финансовое право [Электронный ресурс]: 

методические указания / С. Ю. Лисова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. связей с общественностью и массовых 

коммуникаций ; под ред. О. Ю. Олейника.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2015.—24 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015031610481206900000746671. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Лисова, С. Ю. Финансовое право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. Ю. Лисова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: ИГЭУ, 2018.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— 

http://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018032913441458700002739386. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Финансовое право Российской Федерации : учебное пособие / 

А. Х. Цакаев, А. Х. Цакаев, Ж. М. Алиева [и др.]. — Грозный : 
ГГНТУ, 2018. — 312 с. — ISBN 978-5-00128-004-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/156897. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Формирование и развитие деятельности финансовых 

посредников на российском рынке : монография / под 

редакцией Н. И. Парусимовой. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 222 

с. — ISBN 978-5-7410-1812-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110693. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 31.07.1998 ИСС 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

№ 145-ФЗ (в действующей редакции) «КонсультантПлюс» 

2 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 
КГЭУ 

По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 
Федеральная служба 
государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://minfin.gov.ru/ru  
Официальный сайт Министерства 

финансов Российской Федерации  
Свободный доступ 

14 https://www.cbr.ru Официальный сайт Банка России Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Финансовое право как отрасль права 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

электронными ресурсами указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Бюджетное право 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Правовой режим децентрализованных денежных фондов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Правовое регулирование публичных доходов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к Перечень вопросов Самостоятельное выполнение заданий и 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

представлен в п. 3.3.1 (или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Налоговое право 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Правовое регулирование публичных расходов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Правовые основы государственного и муниципального (публичного) кредита в 

Российской Федерации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 8. Финансово-правовые основы банковской деятельности, денежного обращения и 

расчетов 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 9. Страховые отношения 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

теориях мотивации для решения стратегических и оперативных управленческих задач; 

формирование умений использовать основные теории мотивации, проводить аудит человеческих 

ресурсов, приобретение практических навыков оценки экономических и социальных условий 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и 

содержание отраслей российского права 

З(УК-2)-1 

Поясняет правовые основы организации трудовой 

деятельности в РФ – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить и анализировать правовую 

информацию, необходимую для определения 

круга задач в рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных способов их решения 

У(УК-2)-1 

Анализирует правовую и статистическую информацию для 

решения задач в сфере трудовых отношений и организации 

трудового процесса на предприятии – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения действующих 

правовых норм для наиболее эффективного 
решения задач в рамках поставленной цели 

В(УК-2)-1 

Обладает навыками применения нормативных документов  

и статистической информации в сфере трудовых 
отношений – РО-3 

Способен анализировать взаимодействие производственного предприятия, организации с внешней средой и 

разрабатывать целевые показатели для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятие и характеристики внешней среды и ее 

основных компонентов, формы и методы 

взаимодействия производственного 

предприятия, организации с внешней средой 

З(ПК-1)-1 

Применяет теории и концепции мотивации, лидерства, 

власти, формирования команды для проведения аудита 

человеческих ресурсов организации, методы оценки 

экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности с учетом состояния 

рынка труда  – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Собирать и оценивать информацию о внешней 

среде производственного предприятия, 

организации, анализировать их 

взаимодействие с внешней средой 
З(ПК-1)-1 

Применяет теории и концепции мотивации, лидерства, 

власти, формирования команды для проведения аудита 

человеческих ресурсов организации, методы оценки 

экономических и социальных условий осуществления 
предпринимательской деятельности с учетом состояния 

рынка труда  – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обоснованного выбора методов и 

инструментов взаимодействия 

производственного предприятия, организации 

с внешней средой и оценивания результатов их 

взаимодействия 

В(ПК-1)-1 

Использует концепции и методы мотивации, лидерства, 

власти, формирования команды, проведения аудита 

человеческих ресурсов для решения конкретных 

стратегических и оперативных управленческих задач, 

обладает навыками применения методов оценки 

экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в выявлении новых 

рыночных возможностей и формировании новых бизнес-

моделей – РО-6 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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1 Предмет и методология курса 2 2    10 14 

2 Качество жизни 2 2    14 18 

3 Трудовой потенциал, трудовые ресурсы  4 2    16 22 

4 
Рынок труда, занятость: сущность и формы, 

безработица 
4 4    16 24 

5 
Эффективность инвестиций в человеческий 

капитал 
4 4    10 18 

6 Мотивация и трудовое поведение 2     10 12 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 14    76 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Предмет и методология курса. Сущность и основные понятия экономики 

и социологии труда. Экономический и социологический подход к анализу 

труда 

РО-1, РО-4 

2 

Качество жизни. Понятие качества жизни, качество трудовой жизни, 

эволюция представлений о показателях качества жизни. Индекс 
человеческого развития 

РО-1, РО-4 

3 

Трудовой потенциал, трудовые ресурсы . Сущность понятия «Трудовой 

потенциал». Методы оценки трудового потенциала. Основные компоненты 

трудового потенциала. Состав и структура трудовых ресурсов. Основные 

показатели, используемые для оценки трудовых ресурсов 

РО-2, РО-5 

4 Рынок труда, занятость: сущность и формы, безработица. Понятие РО-2, РО-3, РО-4 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

рынка труда. Система отношений на рынке труда. Цена труда на рынке 

труда. Сущность и формы занятости и безработицы. Методы оценки 

занятости и безработицы  

5 

Эффективность инвестиций в человеческий капитал. Основные 

особенности человеческого капитала. Теория человеческого капитала. 

Понятие и методы оценки эффективности инвестиций в человеческий 

капитал 

РО-3, РО-6 

6 

Мотивация и трудовое поведение. Ценности и ценностные ориентации в 

мотивационном процессе. Критерии оценки эффективности мотивации. 

Трудовое поведение в рыночных условиях хозяйствования 

РО-3, РО-6 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Качество жизни, качество трудовой жизни. Эволюция представлений о 

показателях качества жизни. Методы оценки качества жизни. Индекс 

человеческого развития 

РО-2, РО-4 

2 
Основные методы оценки трудового потенциала. Основные показатели, 

используемые для оценки трудовых ресурсов 
РО-3, РО-5 

3 

Рынок труда. Система отношений на рынке труда. Основные субъекты 

рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Текущий рынок труда. 

Цена труда на рынке труда. Основные формы оплаты труда. Занятость и 

безработица: сущность и формы, методы оценки 

РО-3, РО-5 

4 
Основные методы оценки эффективности инвестиций в образование. 

Основные показатели оценки эффективности инвестиций в образование  
РО-4, РО-5 

5 

Ценности и ценностные ориентации в мотивационном процессе. Критерии 

оценки эффективности мотивации. Трудовое поведение в рыночных 

условиях хозяйствования 

РО-3, РО-6 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2, РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

6 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-2 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 
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Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Макарова, А. В. Экономика и социология труда [Электронный 
ресурс]: методические указания для самостоятельной работы 

студентов по специальностям "Экономика и управление на 

предприятии" и " Менеджмент организации". Ч. 1 / А. В. 

Макарова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики 

и организации предприятия ; под ред. Л. И. Хадеевой.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515512148264800007731. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Хадеева, Л. И. Оплата труда на предприятиях 

электроэнергетики [Электронный ресурс]: методические 
указания / Л. И. Хадеева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. экономики и организации предприятия ; под ред. 

В. И. Колибабы.—Изд. 3-е, перераб. и доп.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2016.—36 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016062112261412700000745738. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Хадеева, Л. И. Исчисление среднего заработка [Электронный 

ресурс]: методические указания для самостоятельной работы 

студентов всех специальностей ФЭУ / Л. И. Хадеева ; 

Министерство общего и профессионального образования, 

Ивановский государственный энергетический унивесистет им. 

В. И. Ленина, Каф. экономики и организации предприятий ; под 

ред. И. Г. Кукукиной.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

1998.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916364555712100008632. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Матвиевская, Н. Ю. Управление коллективом [Электронный 
ресурс]: методические указания для выполнения 

самостоятельной работы / Н. Ю. Матвиевская ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. экономики и организации предприятия ; 

ред. Л. И. Хадеева.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017100412543893300002732656. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 
профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Предмет и методология курса 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



8 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Качество жизни 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Трудовой потенциал, трудовые ресурсы  

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 
контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Рынок труда, занятость: сущность и формы, безработица 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Эффективность инвестиций в человеческий капитал 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

электронными ресурсами указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Мотивация и трудовое поведение 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 
конспектами лекций 

Перечень вопросов 
представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 
информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о сущности 

страхования как системы экономических отношений и метода управления рисками, его функциях 

и классификации, структуре страхового рынка, формирование умений применения правовых 

норм, регулирующих страховую деятельность, проведения анализа рисков и актуарных расчетов 
по различным видам страхования, приобретение практических навыков осуществления страховой 

деятельности в области страховых продаж, урегулирования убытков и инвестирования страховых 

резервов. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен использовать инструменты комплекса маркетинга при решении предпринимательских задач, 

выявлять и анализировать предпринимательские риски (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Сущность, виды, способы выявления и анализа 
предпринимательских рисков 

З(ПК-4)-2 

Дает определение страхования и перечисляет его основные 
функции, раскрывает содержание рисковой функции 

страхования, называет и дает характеристику основным 

видам страховых резервов, учитывающих особенности 

осуществляемых видов страхования и вероятность 

реализации страховых рисков, перечисляет различные 

системы страхования, называет условия их применения, 

особенности расчета страховых премий, страховых сумм и 

возмещений по видам систем страхования с учетом 

отраслевых особенностей страхования и вероятности 

реализации страховых рисков, в том числе в сфере 

производственного менеджмента – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выявлять и анализировать 

предпринимательские риски в деятельности 
производственного предприятия, организации 

У(ПК-4)-2 

Анализирует финансовую отчетность страховой компании и 

определяет финансовую устойчивость страховых компаний 
и совершаемых ими операций, проводит анализ рисков 

субъекта страхования и составляет комплексную страховую 

программу, используя известные виды страхования, 

производит анализ рисков и актуарные расчеты по 

различным видам страхования, в том числе в сфере 

производственного менеджмента – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки предпринимательских 

рисков в деятельности производственного 

предприятия, организации и воздействия на 

них 

В(ПК-4)-2 

Использует методы оптимизации и реструктуризации 

страхового портфеля, формирования страховых резервов 

страховщика с учетом объема страховых выплат в текущем 

периоде и вероятности реализации страховых рисков, 

разрабатывает правила страхования объекта страхования, 

предлагает систему страхования и порядок формирования 
страховой премии и страховой суммы с учетом 

производственных особенностей данного объекта и рисков, 

воздействующих на него – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 (

п
о
д
р

а
зд

е
л

а
) 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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п
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т
и

р
о
в

а
н

и
е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

с
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б
о
т
ы

 

1 Основы страхования 8 6    8 22 

2 Страховой рынок 4 4    8 16 

3 

Особенности формирования цен на 

страховые услуги в различных отраслях 

страхования 

6 18    10 34 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 28    26 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Основы страхования. Сущность и содержание страхования. 

Классификация страхования. Правовые и финансовые основы страхования. 

Финансы страховых компаний. Системы страховых отношений. 

Перестрахование 

РО-1 

2 

Страховой рынок. Внутренняя система и внешнее окружение страхового 

рынка. Субъекты и объекты страхового рынка. Посредники на рынке 

страховых услуг. Страховой андеррайтинг. Показатели страховой 

статистики. Страховой рынок России. Особенности страховых рынков 

различных стран. Международные союзы страховщиков 

РО-1 

3 

Особенности формирования цен на страховые услуги в различных 

отраслях страхования. Формирование тарифов в накопительном 

страховании жизни. Формирование тарифов в рисковых видах страхования. 

Страховые резервы и их виды. Особенности формирования страховых 

резервов в накопительном страховании жизни. Особенности формирования 
страховых резервов в рисковых видах страхования. Инвестирование 

страховых резервов и их правовое регулирование 

РО-1 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Анализ финансовой отчетности страховой компании. Формирование 

страховых резервов страховой компании. Финансовая устойчивость 

страховщика. Коэффициент Коньшина. Актуарные расчеты в 

перестраховании 

РО-2 

2 Показатели страховой статистики РО-2 

3 

Построение тарифов по страхованию жизни. Таблицы смертности. 

Единовременные и годичные нетто-ставки на случай смерти и на дожитие. 

Аннуитетные платежи по договорам страхования жизни. Использование 

коммутационных чисел в расчетах тарифов по страхованию жизни. 

Субъекты и объекты страхования ответственности. Использование лимитов 

страховой ответственности. Страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. Состав и структура тарифной ставки. 

Особенности исчисления нагрузки как элемента брутто-ставки по 

договорам страхования. Разработка страхового продукта для клиентского 

сегмента на основе правил страхования. Разработка плана действий по 

продвижению страхового продукта с использованием метода кросс-продаж. 

Оценка емкости каналов продаж 

РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-1 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 
издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 
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учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Кутурина, Е. П. Страхование: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов / Е. П. Кутурина, О. В. 

Макашина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина». – Иваново: Б.и., 

2014. – 68 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
91 

2 
Шахов, В. В. Страхование: учебник для вузов / В.В. Шахов. – 

М.: Юнити, 2003. – 311 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
50 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Каячева, Л. В. Страхование : учебное пособие / Л. В. Каячева, 

М. Н. Черных, Г. Ф. Каячев. — Красноярск : СФУ, 2020. — 148 
ЭБС «Лань» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

с. — ISBN 978-5-7638-4285-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/181606. 

2 
Шуляк, П. Н. Финансы предприятия: учебник / П. Н. Шуляк.—

4-е изд, перераб. и доп.—М.: Дашков и К, 2003.—712 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

3 

Нешитой, А. С. Финансы: учебник [для вузов] / А. С. 

Нешитой.—Изд. 6-е, перераб. и доп.—М.: Дашков и К, 2006.—

512 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
21 

4 

Современные инструменты менеджмента в энергетике и 

высокотехнологичных отраслях / О. В. Антонова, Ю. В. 

Вылгина, В. В. Голубков [и др.] ; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина 

; под общей редакцией Е. О. Грубова.—Электронные издания.—

Иваново: Б.и., 2020.—172 с.—(Монографии ИГЭУ).—Заглавие 

с титульного экрана.—Электронная версия печатной 

публикации.—Текст : электронный.—

https://elib.ispu.ru/viewer/8810. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Об организации страхового дела в Российской Федерации: федеральный закон 

от 27.11.1992 № 4015-1 (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 



7 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 

биржи 
Свободный доступ 

14 https://www.finam.ru 
Сайт инвестиционной компании 

ФИНАМ 
Свободный доступ 

15 http://pages.stern.nyu.edu/adamodar 
Damodaran Online: 
профессиональная база данных 

Свободный доступ 

16 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный доступ 

17 https://www.cbr.ru Официальный сайт Банка России Свободный доступ 

18 https://minfin.gov.ru/ru  
Официальный сайт Министерства 

финансов Российской Федерации  
Свободный доступ 

19 https://www.autoins.ru 
Официальный сайт Российского 

союза автостраховщиков (РСА) 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Основы страхования 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Страховой рынок 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к Перечень вопросов Самостоятельное выполнение заданий и 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

представлен в п. 3.3.1 (или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Особенности формирования цен на страховые услуги в различных отраслях 

страхования 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах изменения организации, формирование умений участия в 

организационных изменениях, приобретение практических навыков оценки программ 

организационных изменений. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен использовать инструменты комплекса маркетинга при решении предпринимательских задач, 
выявлять и анализировать предпринимательские риски (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Сущность, виды, способы выявления и анализа 

предпринимательских рисков 

З(ПК-4)-2 

Называет и объясняет способы организационных 

изменений, виды и содержание документов, оформляемых 

при внедрении организационных изменений – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выявлять и анализировать 

предпринимательские риски в деятельности 

производственного предприятия, организации 

У(ПК-4)-2 

Применяет анализ чувствительности, анализ сценариев для 

оценки рисков при принятии решений об организационных 

изменениях, методы оценки эффективности программ 

организационных изменений на основе анализа 

документов – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки предпринимательских 

рисков в деятельности производственного 

предприятия, организации и воздействия на 

них 

В(ПК-4)-2 

Использует методы анализа оценки эффективности 

изменения организации при принятии решений о пути 

преобразования предприятия, обладает навыками 

оформления документов при подготовке программы 

организационных изменений для обоснования решений на 
основе сбора и анализа нормативно-правовой, 

статистической, экономической и другой информации в 

конкретных сферах профессиональной деятельности – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 
экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 Организация, условия ее развития 2 2    2 6 

2 
Теоретические основы организационных 
изменений 

2 4    4 10 

3 
Закономерности и модели управления 

организационными изменениями 
6 8    8 22 

4 
Условия эффективного изменения 

организации 
6 10    8 24 

5 
Оценка результата преобразования 

организации 
2 4    4 10 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 28    26 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Организация, условия ее развития. Роль изменений в концепции 

управления развитием организации. Основные категории управления 
изменениями организации. Понятие деловой организации и ее особенности. 

Основные тенденции и закономерности организационных изменений 

РО-1 

2 

Теоретические основы организационных изменений. Предмет и методы 

управления организационными изменениями. Эволюция развития теории 

организационных изменений. Управление изменениями организации в 

системе научных концепций. Системный подход к управлению 

изменениями 

РО-1 

3 

Закономерности и модели управления организационными 

изменениями. Программно-целевой подход к управлению изменениями. 

Принципы управления организационными изменениями. Функции 

управления и их оптимизация в процессе организационного развития. 

Методы управления изменениями 

РО-1 

4 

Условия эффективного изменения организации. Процесс управления 

изменениями. Модели управления организационными изменениями. 

Сопротивление организационным изменениям. Организационный дизайн в 

управлении изменениями 

РО-1 

5 

Оценка результата преобразования организации. Стратегии 
осуществления изменений. Управление непрерывностью бизнеса. 

Управление знаниями и организационным обучением. Эффективность 

управления организационными изменениями 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Оценка эффекта от диверсификации в организации РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 
Виды моделей организации. Оценка динамических процессов в 

организации 
РО-2 

3 

Оценка реинжиниринга организации. Оценка эффекта от формирования 

внутренних рынков в организации. Оценка эффекта от вертикальной 

интеграции 

РО-2 

4 

Проведение диагностики организации. Анализ внутренней среды 

организации. Оптимизация работы организации. Оценка механизмов 

закрепления изменений 

РО-3 

5 
Формирование критериев оценки эффективности изменений. Выявление 

эффективных организаций 
РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-3 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 
учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 



5 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 
промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 
Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бабкина, О. Н. Управление изменениями : учебное пособие / О. 

Н. Бабкина. — Ставрополь : СтГАУ, 2019. — 264 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/169741. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Карякин, А. М. Управление изменениями и организационное 

развитие [Электронный ресурс]: методические указания по 

курсу / А. М. Карякин, Е. О. Грубов ; Министерство 

образования Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет, Каф. экономики 

и организации предприятия ; ред. Ю. Ф. Битеряков.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2003.—63 с.—Загл. с экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916385174819600007843. 

2 

Грубов, Е. О. Инвестиции и инвестиционный анализ 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

курсовой работы / Е. О. Грубов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга ; ред. Ю. Ф. 

Битеряков.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017101213530864900002735630. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Раева, Т. Д. Управление проектами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.Д. Раева; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016. — Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов / Утверждено Министерством экономики РФ, Министерством 

финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477 (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 
КГЭУ 

По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://www.cfin.ru 
Интернет-проект «Корпоративный 

менеджмент» 
Свободный доступ 

14 https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Организация, условия ее развития 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Теоретические основы организационных изменений 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Закономерности и модели управления организационными изменениями 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 
проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Условия эффективного изменения организации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Оценка результата преобразования организации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-
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образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

функционировании финансовых рынков и институтов в рамках банковской системы России, 

основных направлениях деятельности Банка России и коммерческих банков и их взаимодействии с 

хозяйствующими субъектами и финансовыми рынками, формирование умения проводить анализ 
кредитоспособности и платежеспособности хозяйствующих субъектов с целью обоснования 

организационно-управленческих решений. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен анализировать взаимодействие производственного предприятия, организации с внешней средой и 

разрабатывать целевые показатели для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятие и характеристики внешней среды и ее 

основных компонентов, формы и методы 

взаимодействия производственного 

предприятия, организации с внешней средой 

З(ПК-1)-1 

Называет и объясняет роль и функции субъектов 

банковской системы России в принятии инвестиционных 

решений – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Собирать и оценивать информацию о внешней 
среде производственного предприятия, 

организации, анализировать их 

взаимодействие с внешней средой 

У(ПК-1)-1 

Применяет анализ кредитоспособности и 
платежеспособности производственных предприятий – 

клиентов банка в сфере финансового менеджмента – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обоснованного выбора методов и 

инструментов взаимодействия 

производственного предприятия, организации 

с внешней средой и оценивания результатов их 

взаимодействия 

В(ПК-1)-1 

Обладает навыками использования методов банковских 

расчетов с использованием простых и сложных процентов, 

ломбардного кредита, векселей, конверсии валют для 

производственного предприятия – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Кредитно-денежная система, ее структура и 
роль в экономике 

4 4    20 28 

2 
Центральный банк РФ, его основные задачи 

и функции 
6 4    20 30 

3 Коммерческие банки 2 4    8 14 

4 
Платежная система России, расчетные и 

кассовые операции банков 
4 4    10 18 

5 Кредитные операции банков 2 4    2 8 

6 Банковский маркетинг и менеджмент 2 4    4 10 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 20 24    64 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Кредитно-денежная система, ее структура и роль в экономике. 
Основные этапы развития банковского дела в России и за рубежом, 

исторические особенности ведения банковской деятельности в разных 
странах мира. Этапы формирования банковской системы в России. 

Современная структура банковской системы 

РО-1 

2 

Центральный банк РФ, его основные задачи и функции. Структура 

управления ЦБ, совет директоров, функции и задачи ЦБ в современных 

экономических условиях. Основные направления и инструменты кредитно-

денежной политики ЦБ РФ 

РО-1 

3 

Коммерческие банки. Классификация коммерческих банков. 

Организационная и финансовая структуры коммерческого банка. Виды 

банковских услуг. Нормативно-правовая основа функционирования 

коммерческих банков. Ассоциации банков и банковские союзы 

РО-2 

4 

Платежная система России, расчетные и кассовые операции банков. 
Особенности формирования платежной системы России, ее задачи и 

функции. Порядок проведения расчетных и кассовых операций банков. 

Роль ЦБ в платежной системе России 

РО-2 

5 

Кредитные операции банков. Кредитные операции ЦБ. Система 

рефинансирования. Особенности кредитования физических и юридических 

лиц. Национальное бюро кредитных историй 

РО-3 

6 

Банковский маркетинг и менеджмент. Особенности управления 

коммерческим банком. Основные проблемы управления. Система 
банковского страхования. Маркетинг в банковской сфере 

РО-1 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Операции и сделки Банка России. Банковское регулирование и банковский 

надзор 
РО-1 

2 

План счетов бухгалтерского учета в банке. Бухгалтерская отчетность банка. 

Ликвидность и платежеспособность банка. Структура ликвидных активов 

банка. Обязательные нормативы банка 

РО-2 

3 Расчеты с использованием простых и сложных процентов РО-3 

4 
Вексельное обращение. Расчеты с использованием векселя. Кассовые 

операции банков. Порядок ведения кассовых операций 
РО-3 

5 
Анализ рынка банковского продукта. Формы банковских кредитов. Расчеты 

по кредиту. Оценка кредитоспособности заемщика 
РО-2 

6 
Управление активами и пассивами банка. Управление ликвидностью. 

Управление доходностью 
РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 
контроля успеваемости) 

РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 
систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 
принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Мошкарина, М. В. Банковское дело [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / М. В. Мошкарина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Б.и., 2016.—76 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016091412593870500000744686. 

2 

Астраханцева, И. А. Банковское дело [Электронный ресурс]: 

методические указания для подготовки к практическим 

занятиям / И. А. Астраханцева, Е. В. Одинцова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. экономики и организации предприятия ; 
под ред. И. О. Волковой.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515524851514300002792. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Антонова, О. В. Финансовая математика: методические 

указания для самостоятельной работы студентов / О. В. 
Антонова ; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина, Кафедра 

менеджмента и маркетинга ; редактор Е. О. Грубов.—

Электронные данные.—Иваново: Б.и., 2020.—24 с.—Заглавие с 

титульного экрана.—Электронная версия печатной 

публикации.—Текст : электронный.—https://elib.ispu.ru/product-

pdf/m-2688-finansovaya-matematika. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Королева, Е. Б. Финансы и кредит: практикум : учебное пособие 

/ Е. Б. Королева. — Москва : РУТ (МИИТ), 2008. — 82 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/188368. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 № 395-

1 ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 
О страховании вкладов физических лиц в банках РФ: федеральный закон от 

23.12.2003 № 177-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3 
О кредитных историях: федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

4 
О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 № 127-

ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://www.cbr.ru Официальный сайт Банка России Свободный доступ 

14 https://minfin.gov.ru/ru  
Официальный сайт Министерства 

финансов Российской Федерации  
Свободный доступ 

15 https://nwab.ru Сайт академии Бизнес-Финанс Свободный доступ 

16 https://arb.ru 
Официальный сайт Ассоциации 
российских банков 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Кредитно-денежная система, ее структура и роль в экономике 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 2. Центральный банк РФ, его основные задачи и функции 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Коммерческие банки 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Платежная система России, расчетные и кассовые операции банков 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Кредитные операции банков 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Банковский маркетинг и менеджмент 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах статистического анализа, формирование умений оценивать и 

интерпретировать показатели производственно-экономической деятельности при принятии 

инвестиционных решений, приобретение практических навыков построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен анализировать взаимодействие производственного предприятия, организации с внешней средой и 

разрабатывать целевые показатели для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы количественного и 

качественного анализа информации, подходы 

к моделированию организационно-

управленческих решений 

З(ПК-1)-2 

Называет и объясняет принципы построения 

статистических показателей, основные методы 

статистического анализа социально-экономических 

явлений – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выявлять, собирать и анализировать 

информацию, строить модели и разрабатывать 

целевые показатели для обоснования 

организационно-управленческих решений 
У(ПК-1)-2 

Оценивает и интерпретирует показатели производственно-

экономической деятельности для принятия управленческих 

решений – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа организационно-

управленческих решений с точки зрения 

достижения целевых показателей 

В(ПК-1)-2 

Использует экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели при принятии решений об 

инвестировании и финансировании – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

(в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 
п

о
д
г
о
т
о
в

к
а
) 

В
с
е
г
о
 ч

а
с
о
в

 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

 

К
у
р

с
о
в

о
е
 

п
р

о
е
к

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

с
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б
о
т
ы

 

1 Статистика национального богатства 2 2    8 12 

2 
Статистика макроэкономических 
показателей 

4 4    12 20 

3 Статистика уровня жизни 4 4    10 18 

4 Статистика цен 4 6    12 22 

5 Статистика финансов 4 4    12 20 

6 Статистика труда 2 4    10 16 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 20 24    64 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Статистика национального богатства. Система и измерение 

национального богатства 
РО-1 

2 
Статистика макроэкономических показателей. Система национальных 

счетов, основные макроэкономические показатели, методы расчета ВВП 
РО-1 

3 
Статистика уровня жизни. Понятие уровня жизни, виды доходов 

населения, показатели дифференциации доходов 
РО-1 

4 
Статистика цен. Индексы цен Пааше и Ласпейреса, индексы цен для 

однородных товаров, индекс потребительских цен (ИПЦ) 
РО-1 

5 
Статистика финансов. Статистика госбюджета. Статистика налоговой 

системы. Показатели финансовой деятельности предприятий 
РО-1 

6 Статистика труда. Трудовые ресурсы. Статистика рабочего времени РО-1 
 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Изучение методологии и основ макроэкономических расчетов. 

Составляющие национального богатства 
РО-2 

2 
Основные макроэкономические показатели СНС. Изучение методов расчета 

ВВП 
РО-2 

3 Изучение статистических методов неравномерности распределения доходов РО-3 

4 
Анализ индексов цен, объема продаж и товарооборота. Расчет индексов цен 

для однородных товаров 
РО-3 

5 
Изучение финансовых показателей деятельности предприятия. Расчет 

показателей рентабельности организации 
РО-3 

6 
Изучение трудовых ресурсов и движения рабочей силы. Расчет средней 

численности персонала 
РО-2 

 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 
издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 
промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 
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указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 

фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Статистика: учебник для прикладного бакалавриата / М. В. 

Боченина [и др.] ; Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет ; под ред. И. И. Елисеевой.—2-е 

изд., перераб. и доп.—М.: Юрайт, 2014.—447 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

2 

Статистика: учебник [для вузов] / [Л. П. Харченко и др. ; под 

ред. В. Г. Ионина].—3-е изд., перераб. и доп.—М.: ИНФРА-М, 

2008.—445 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
20 

3 

Елисеева, И. И. Общая теория статистики: [учебник для вузов] / 

И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев ; под ред. И. И. Елисеевой.—5-е 

изд,.перераб. и доп.—М.: Финансы и статистика, 2006.—656 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
29 

4 

Ставровский, Е. С. Экономическая статистика [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 

студентов факультета экономики и управления / Е. С. 

Ставровский ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики 

и организации предприятия ; под ред. Е. В. Кутумовой.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—28 с.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 

: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113481926052900001643. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Едронова, В. Н. Общая теория статистики: [учебник для вузов] / 

В. Н. Едронова, М. В. Едронова.—М.: Юристъ, 2001.—511 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
23 

2 

Практикум по общей теории статистики: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Государственный университет 

управления ; под ред. М. Р. Ефимовой.—4-е изд., перераб. и 

доп.—М.: Юрайт, 2014.—356 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

3 

Кутумова, Е. В. Пакет вопросов и задач для самостоятельной 

работы студентов под контролем преподавателя по курсу 

"Статистика"(для студентов факультета экономики и 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

управления) [Электронный ресурс] / Е. В. Кутумова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики и организации 

предприятия ; под ред. Е. С. Ставровского.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2012.—112 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422163271727800002850. 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог 

Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 
подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Статистика национального богатства 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Статистика макроэкономических показателей 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Статистика уровня жизни 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Статистика цен 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  
(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 5. Статистика финансов 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Статистика труда 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 
практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 
представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 
(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний и формирование 

социально-политических компетенций студентов посредством понимания сущности, опасности и 

разновидностей терроризма и экстремизма. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности и различия народов 

мира 

З(УК-5)-3 

Определяет понятия толерантности и веротерпимости, 

характеризует различные виды социальных конфликтов, 

имеет четкое представление о природе террористической 

угрозы и причинах ее возникновения – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить сравнительный анализ причин 

межкультурных различий в обществе, излагать 

собственную позицию по актуальным 

проблемам социального, межнационального, 

конфессионального, культурного 

взаимодействия 

У(УК-5)-3 

Критически оценивает информацию, отражающую 

проявления экстремизма, выявляет факторы, 

способствующие формированию экстремистских взглядов и 

радикальных настроений – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного обоснования 

толерантного восприятия межкультурных 

различий в обществе 

В(УК-5)-3 

Владеет навыками организации и проведения мероприятий 

в области профилактики терроризма и экстремизма – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч., из них контактная 
работа обучающегося с преподавателем составляет 18 ч. (не включая установленные нормами 

времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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1 Исторические корни и эволюция терроризма 2     1 3 

2 
Сущность и разновидности современного 
терроризма и экстремизма 

1     1 2 

3 
Международный терроризм как глобальная 

геополитическая проблема 
 2    2 4 

4 Молодежный экстремизм  2    2 4 

5 
Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму и экстремизму 
1     2 3 

6 

Антитеррористическая безопасность как 

составная часть национальной безопасности 

России 

 2    2 4 

7 
Информационное противодействие 

идеологии насилия 
 2    2 4 

8 
Гражданское и патриотическое воспитание 

как фактор профилактики терроризма 
1     2 3 

9 
Межнациональная и межконфессиональная 

толерантность 
1     2 3 

10 

Организация мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма в 

образовательной среде 

2 2    2 6 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 8 10    18 36 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Исторические корни и эволюция терроризма. Идейные основы 

европейского революционного террора. Соотношение террора и 

терроризма. Революционный террор в России (конец ХIХ-начало ХХ вв.) 

РО-2 

2 

Сущность и разновидности современного терроризма и экстремизма. 
Проблема дифинации терроризма. Общая характеристика терроризма и 

экстремизма как идеологии насилия. Причины и факторы современного 

терроризма и экстремизма 

РО-1 

5 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму. Правовые основы и принципы государственной 

антитеррористической политики России. Особенности государственной 
политики в области противодействия экстремизму и терроризму. 

Юридические аспекты профилактики терроризма и экстремизма 

РО-1 

8 

Гражданское и патриотическое воспитание как фактор профилактики 

терроризма. Понятие и характеристики патриотизма. Участие социальных 

институтов в формировании патриотизма. Патриотизм как фактор 

национальной идентичности 

РО-1 

9 

Межнациональная и межконфессиональная толерантность. Сущность 

понятия «толерантности». Межнациональная толерантность и 

веротерпимость. Факторы, обусловливающие формирование 

толерантности. Общечеловеческие ценности и права человека 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

10 

Организация мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма в образовательной среде. Виды мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма. Организация и проведение 

мероприятий в области профилактики терроризма и экстремизма в 

образовательной среде 

РО-2 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема РО-2 

4 Молодежный экстремизм РО-2 

6 
Антитеррористическая безопасность как составная часть национальной 

безопасности России 
РО-2 

7 Информационное противодействие идеологии насилия РО-2 

10 
Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в 

образовательной среде 
РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

5 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

8 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

9 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

10 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 



5 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 
следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 
набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется 
фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Лисова, С. Ю. Профилактика терроризма и экстремизма в 

молодежной среде: методические материалы / С. Ю. Лисова, Т. 

Б. Крюкова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. связей с 

общественностью и массовых коммуникаций ; ред. Т. Б. 

Котлова.—Иваново: Б.и., 2018.—44 с. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201803151306220800000273
2637. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Правовая политика России в сфере противодействия терроризму 

: учебное пособие / составитель Л. М. Балакирева. — 

Ставрополь : СКФУ, 2017. — 137 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155332. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Нардина, О. В. Конституционно-правовые основы 
противодействия терроризму в Российской Федерации и 

зарубежных странах : монография / О. В. Нардина. — Елец : 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 2019. — 211 с. — ISBN 978-5-00151-013-

0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189801. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Сахнов, И. П. Противодействие распространению идеологии 

экстремизма и терроризма и профилактика аддиктивного 

поведения в молодежной среде : учебно-методическое пособие / 

И. П. Сахнов. — Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2021. — 

147 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177627. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года: утверждена Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753 (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 
информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 http://nac.gov.ru 
Сайт Национального 

антитеррористического комитета 
Свободный доступ 

14 https://ncpti.su 

Сайт Национального центра 
информационного противодействия 

терроризму и экстремизму в 

образовательной среде и сети 

Интернет 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Исторические корни и эволюция терроризма 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 2. Сущность и разновидности современного терроризма и экстремизма 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 3. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Молодежный экстремизм 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 
3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 
Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 
представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 
подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 6. Антитеррористическая безопасность как составная часть национальной безопасности 

России 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 



9 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Информационное противодействие идеологии насилия 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 
Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Гражданское и патриотическое воспитание как фактор профилактики терроризма 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 
указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 9. Межнациональная и межконфессиональная толерантность 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 
документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Раздел 10. Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в 

образовательной среде 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с 

конспектами лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и 

(или) решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 
проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 
лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 
А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о базовых ценностях российского 
общества, общечеловеческих нормах морали, национальных устоях и академических традициях, о 

материальных и нематериальных объектах человеческой культуры, формирование умений сравнивать 

основные черты духовно-нравственной культуры народов России и мира и приобретение 
практических навыков определения собственной мировоззренческой позиции, целеполагания и 

мотивации. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Особенности этики, философии в культурах 

народов мира 

З(УК-5)-2 

Называет базовые ценности российского общества, 

общечеловеческие нормы морали , национальные устои 

России, академических традиции вуза, главные материальные 

и нематериальные объекты человеческой культуры – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить сравнительный анализ причин 

межкультурных различий в обществе в 

философском контексте, излагать собственную 
этическую позицию 

У(УК-5)-2 

Сравнивает основные черты духовно-нравственной культуры 

народов России и мира, анализирует причины культурных 

различий народов мира, излагает собственную этическую 
позицию – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа культурного разнообразия, 

формирования собственной мировоззренческой 

позиции, этическими принципами 

межкультурного взаимодействия 

В(УК-5)-2 

Обладает навыками обоснования и выражения собственной 

мировоззренческой позиции и объективной оценки развития 

духовно-нравственной культуры современного российского 

общества, нравственно-этическими принципами 

межкультурного взаимодействия – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 6 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию 
(проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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№
 р

а
зд

ел
а
 (

п
о
д
р

а
зд

е
л

а
) 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а
м

о
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я

т
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л

ь
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я
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а
б
о
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о
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о
т
о
в

к
а
) 

В
с
е
г
о
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о
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е 
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о
н

т
р

о
л

ь
 

с
а
м

о
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о
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ь
н

о
й

 
р

а
б
о
т
ы

 

1 
Духовно-нравственные ценности 

современного российского общества  
2     10 12 

2 
Ценностные ориентации современной 
российской молодежи 

2 2    20 24 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 4 2    30 36 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Духовно-нравственные ценности современного российского общества . 
Основные понятия курса: ценности, духовные ценности, нравственность. 

Традиционные духовно-нравственные ценности народов России. Основные 

этапы, причины и особенности их формирования. Общечеловеческие ценности 

народов мира. Нормативно-правовые основы ценностной системы 
современной России. Отражение духовно-нравственных идеалов россиян в 

памятниках культуры России и Ивановской области. Социокультурная среда 

ИГЭУ 

РО-1 

2 

Ценностные ориентации современной российской молодежи. Структура и 

приоритеты нравственных ценностей современной российской молодежи. 

Мотивация и цели студентов России и ИГЭУ 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 Тренинг «Мотивация и целеполагание» РО-2 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Выполнение творческих заданий (посещение культурных объектов в г. 

Иваново) 
РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

Выполнение творческих заданий (участие в проектах, мероприятиях 

культурно-творческой направленности) 
РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать следующие 
материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль по дисциплине не предусмотрен. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетенций в 

части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется фонд 

оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Цепляева, С. А. Нравственная культура личности : учебно-

методическое пособие / С. А. Цепляева. — Волгоград : 
ЭБС «Лань» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Волгоградский ГАУ, [б. г.]. — Часть 1 — 2017. — 92 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107833. 

2 

Цепляева, С. А. Нравственная культура личности : учебно-

методическое пособие / С. А. Цепляева. — Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, [б. г.]. — Часть 2 — 2017. — 92 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107838. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Барсукова, С.А. Базовые общекультурные ценности россиян / С. А. 

Барсукова // Электронный научный журнал «Наука. Общество. 

Государство». – 2017. – Т.5. – № 1 [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/bazovye-obschekulturnye-tsennosti-

rossiyan/viewer. 

ЭБС 
«Киберленинка» 

Электронный 
ресурс 

4 

Рязанцев, И. П. Универсализм ценностей студенческой молодежи 

и развитие российского общества / И. П. Рязанцев, М. А. 

Подлесная, И. В. Богдан // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Социология. – 2021. – Т. 21. – № 1. – С. 

97–109 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/universalizm-tsennostey-

studencheskoy-molodezhi-i-razvitie-rossiyskogo-obschestva/viewer. 

ЭБС 

«Киберленинка» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Рязанцев, И. П. Традиции и ценности современного технического 

вуза / И. П. Рязанцев, В. А. Гридина // Социология. – 2020. – №1. – 

С. 187–195 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-i-tsennosti-sovremennogo-

tehnicheskogo-vuza/viewer. 

ЭБС 

«Киберленинка» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 
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№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 
Федеральная служба государственной 
статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://www.culture.ru 
«Культура.РФ» - портал культурного 

наследия и традиций народов России 
Свободный доступ 

14 http://igikm.ru 

Сайт Ивановского государственного 

историко-краеведческого музея им. 

Д.Г. Бурылина 

Свободный доступ 

15 http://ivartmuseum.ru 
Сайт Ивановского областного 

художественного музея 
Свободный доступ 

16 http://ivdrama.ru 
Сайт Ивановского областного 

драматического театра 
Свободный доступ 

17 https://ivfilarmonia.ru 
Сайт Ивановской государственной 

филармонии 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Духовно-нравственные ценности современного российского общества  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1, 2, 4] 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Выполнение 

творческих заданий 

(посещение культурных 

объектов в г. Иваново) 

Посещение музеев, концертов, 

театров, выставок, филармонии 

экскурсии по г. Иваново  

Подготовка отзыва, рецензии 

Раздел 2. Ценностные ориентации современной российской молодежи 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [1, 2] 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

творческих заданий 

(участие в проектах, 
мероприятиях культурно-

творческой 

направленности) 

Участие во внутривузовских 

творческих проектах / 

мероприятиях. Организация 
культурных событий внутри 

вуза 

Подготовка отчета, информации о 

проделанной работе 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 
информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

промежуточной аттестации 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

 
Материально-техническая база, необходимая для решения воспитательных задач в рамках 

образовательного процесса и для самостоятельной работы, также регламентируется пп. 3.1.6 и 3.2 

рабочей программы воспитания. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний по истории и теории волонтерского 
движения, его роли в социализации личности формирование умений анализировать и критически 

оценивать особенности межличностных, групповых и организационных коммуникаций в 

волонтерской среде, приобретении навыков социального взаимодействия, командной работы с учетом 
индивидуально-психологических различий и особенностей коллектива в рамках волонтерской 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные 

приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия и реализации своей 

роли в команде 

З(УК-3)-1 

Поясняет базовые концепции взаимодействия и организации 

людей в обществе через волонтерскую деятельность, называет 

приемы и способы социализации личности и социального 

взаимодействия волонтеров и реализации ими своей роли в 

команде – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и оценивать особенности 

межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций, определять стратегию 

сотрудничества для достижения поставленной 

цели при осуществлении социального 

взаимодействия и реализации своей роли в 

команде 

У(УК-3)-1 

Анализирует и критически оценивает особенности 

межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций в волонтерской среде, определяет стратегию 

сотрудничества для достижения поставленной цели при 

осуществлении волонтерских проектов и реализации своей 

роли в команде – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде с учетом 

индивидуально-психологических различий, 

особенностей коллектива и организационных 

условий 

В(УК-3)-1 

Обладает навыками социального взаимодействия и 

реализации своей роли в волонтерской команде с учетом 

индивидуально-психологических различий, особенностей 

коллектива и организационных условий волонтерской 

деятельности – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формирование 
компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 6 ч. (не включая установленные нормами времени 
часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию 

(проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 
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1 
Волонтерство – ресурс развития личности и 

общества 
2     10 12 

2 Коммуникации в волонтерской среде 2     8 10 

3 
Особенности проектной деятельности в сфере 
волонтерства 

 2    12 14 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 4 2    30 36 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Волонтерство – ресурс развития личности и общества. Волонтерская 

деятельность как ресурс развития гражданского общества в России. История 

волонтерского движения. Определение волонтерской деятельности. 

Организаторы волонтерской деятельности. Участие волонтеров в социальных 

проектах. Личностные и профессиональные качества волонтера. Выбор 
направления волонтерской деятельности. Мотивация волонтеров 

РО-1 

2 

Коммуникации в волонтерской среде. Роль и функции организаторов 

добровольческого движения. Внутригрупповые отношения. Внутригрупповая 

коммуникация. Группа и внешняя социальная среда. Лидерство в 

волонтерской группе. Стратегии взаимоотношений волонтерских организаций 

с государственными институтами, корпорациями и социальными 

организациями и др. Информационные технологии в волонтерской среде. 

Взаимодействие со СМИ. Коммуникационный аспект волонтерской 

деятельности. Роль информационных технологий в рекрутинге волонтерских 

групп, в организации внешней среды 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 Особенности проектной деятельности в сфере волонтерства РО-2 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Выполнение творческих заданий РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Выполнение творческих заданий РО-3 

3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

Выполнение творческих заданий РО-3 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать следующие 

материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости не предусмотрен. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетенций в 

части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется фонд 
оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Овсий, В. В. Специфика возникновения и развития молодежного 

волонтерства в России / В. В. Овсий // Гуманитарий Юга России. – 

2020. – Т. 9 (42). – № 2. – С. 136–146 [Электронный ресурс]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-vozniknoveniya-i-

razvitiya-molodezhnogo-volonterstva-v-rossii/viewer. 

НЭБ 

«Киберленинка» 

Электронный 

ресурс 

2 

Бокова, О. А. Психология решения жизненных задач в процессе 

волонтерской деятельности : учебное пособие / О. А. Бокова, Ю. 

А. Мельникова. — Барнаул : АлтГПУ, 2018. — 88 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139194. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Карякин, А. М. Командная работа: основы теории и практики 

[Электронный ресурс] / А. М. Карякин, В. В. Пыжиков ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон.данные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191. 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

2 

Певная, М. В. Потенциал развития корпоративного волонтерства в 

современной России / М. В. Певная, А. А. Кузьминчук // 

Социальные исследования. – 2017. – № 1. – С. 1–18 [Электронный 

ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-razvitiya-

korporativnogo-volonterstva-v-sovremennoy-rossii/viewer. 

НЭБ 

«Киберленинка» 

Электронный 

ресурс 

3 

Омельченко, А. С. Происхождение, развитие и современное 

состояние добровольчества как российского социокультурного 

феномена / А. С. Омельченко // Вестник Адыгейского 

государственного университета. – 2018. – Вып. 4 (229). – С. 225–

235 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/proishozhdenie-razvitie-i-

sovremennoe-sostoyanie-dobrovolchestva-kak-rossiyskogo-

sotsiokulturnogo-fenomena/viewer. 

НЭБ 

«Киберленинка» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 
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№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://dobro.ru 

Добро. Ru – федеральная платформа 

добровольчества в России. 

Волонтерские проекты, курсы, 

центры 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Волонтерство – ресурс развития личности и общества 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Выполнение 

творческих заданий 

Участие во всероссийских / 

городских / внутривузовских 

волонтерских акциях и проектах 

Подготовка отчета, информации о 

проделанной работе 

Раздел 2. Коммуникации в волонтерской среде 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Выполнение 

творческих заданий  

Участие в волонтерском 

проекте «Буксир» (помощь 

Подготовка отчета, информации о 

проделанной работе 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

отстающим) и цифровое 

волонтерство (цифровая 

грамотность ППС) 

 

 

Раздел 3. Особенности проектной деятельности в сфере волонтерства 

Подготовка к 

практическим занятиям  (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

творческих заданий  

Разработка собственных 

волонтерских проектов 

Презентация проекта 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

 
Материально-техническая база, необходимая для решения воспитательных задач в рамках 

образовательного процесса и для самостоятельной работы, также регламентируется пп. 3.1.6 и 3.2 

рабочей программы воспитания. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний об основных принципах личностного и 
профессионального саморазвития и образования в течение всей жизни, умений выстраивать 

траекторию личностного и профессионального саморазвития и образования в течение всей жизни и 

формирование теоретических и практических навыков профессионального самоопределения 
личности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы личностного и 

профессионального саморазвития и образования 

в течение всей жизни, принципы и методы 

управления временем 

З(УК-6)-1 

Поясняет основные принципы личностного и 

профессионального саморазвития и образования в течение 

всей жизни, принципы и методы управления временем – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выстраивать траекторию личностного и 

профессионального саморазвития и образования 

в течение всей жизни, разрабатывать 

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные 

планы 
У(УК-6)-1 

Выстраивает траекторию личностного и профессионального 

саморазвития и образования в течение всей жизни, 

разрабатывает долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные 

планы – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками управления траекторией личностного 

и профессионального саморазвития и 

образования в течение всей жизни, методами 

управления временем 

В(УК-6)-1 

Обладает навыками управления траекторией личностного и 

профессионального саморазвития и образования, применяет 

методы управления временем – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 6 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию 

(проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 
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1 

Научные подходы к проблеме становления 

личности. Стадии профессионального 
становления личности 

2     6 8 

2 
Основы организации и планирования 

профориентационной работы 
2     10 12 

3 Практикум «Моя профессия – лучшая»  2    14 16 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 4 2    30 36 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Научные подходы к проблеме становления личности. Стадии 

профессионального становления личности. Ключевые понятия о развитии 

личности. Факторы, движущие силы и стадии профессионального становления 

личности. Взаимодействие индивидуального, личностного и 
профессионального развития личности. Профессиональное самоопределение 

на разных стадиях развития. Особенности профессионального 

самоопределения в молодости, зрелости и пожилом возрасте 

РО-1 

2 

Основы организации и планирования профориентационной работы. 
Основные организационные принципы и варианты профориентационной 

работы. Основы планирования и проведения профориентационных занятий. 

Технологии наставничества в работе со школьниками. Этические принципы 

профконсультирования. Использование игровых технологий в 

профориентации школьников Настольные профориентационные игры. 

Профессиональная адаптация 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 Практикум «Моя профессия – лучшая»  РО-2 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Выполнение творческих заданий РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Выполнение творческих заданий РО-3 

3 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

Выполнение профориентационных заданий РО-3 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать следующие 

материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости не предусмотрен. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетенций в 

части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 

освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется фонд 
оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Корнеева, Я. А. Психология профориентации и 

профессионального самоопределения : учебное пособие / Я. А. 

Корнеева. — Архангельск : САФУ, 2019. — 158 с. — ISBN 978-5-

261-01402-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161896. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Амирова, Л. А. Профессиональное самоопределение молодежи : 

учебное пособие / Л. А. Амирова. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2002. — 143 с. — ISBN 5-87978-162-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/42214. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Крюкова, Т. Б. Развитие психологической готовности студентов 

инженерных специальностей электроэнергетической отрасли к 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

(методические рекомендации к элективному курсу по психологии 

и "Психология и педагогика") / Т. Б. Крюкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. связей с общественностью, политологии, 

психологии и права ; под ред. Н. Р. Романовой.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2012.—36 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422154952990100009106. 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

2 

Крюкова, Т. Б. Студенческие объединения: создание, становление, 

функционирование: методические рекомендации для студентов / 

Т. Б. Крюкова, Т. В. Королева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина.—Электронные 

данные.—Иваново: Б.и., 2012.—92 с.—Заглавие с титульного 

экрана.—Текст : электронный.—https://elib.ispu.ru/viewer/8578.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2021031910203779500002738074. 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 
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№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 
основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице.  
 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Научные подходы к проблеме становления личности. Стадии профессионального 

становления личности 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Выполнение 
творческих заданий 

Подготовка презентации о 
своем профиле (будущей 

профессии) 

Защита презентации 

Раздел 2. Основы организации и планирования профориентационной работы 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Выполнение 

творческих заданий 

Разработка деловой игры 

для школьников «Играем в 

профессию» 

Презентация игры 

Раздел 3. Практикум «Моя профессия – лучшая» 

Подготовка к Перечень вопросов Самостоятельное выполнение заданий и (или) 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям  (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

представлен в п. 3.3.1 решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

профориентационных 

заданий 

Презентация школьникам г. 

Иваново своей будущей 

профессии 

Подготовка отчета, информации о 

проделанной работе 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 
применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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Материально-техническая база, необходимая для решения воспитательных задач в рамках 

образовательного процесса и для самостоятельной работы, также регламентируется пп. 3.1.6 и 3.2 
рабочей программы воспитания. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний об общегражданских ценностных 
ориентациях россиян по сравнению с ценностями других стран и народов, примерах героизма и 

патриотизма в истории России, формирование умений сравнивать и анализировать причины 

социально-исторических различий народов мира, приобретение практических навыков обоснования и 
выражения собственной гражданской и патриотической позиции, оценке развития современного 

общества и различий в нем. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные этапы и закономерности 

исторического развития Российского 

государства в контексте всеобщей истории, 

общее и особенное в истории России и мира 

З(УК-5)-1 

Называет основные гражданские ценности, события 

героического прошлого Российского государства, примеры 

героизма и патриотизма россиян, имена героев Отечества, 

переломные моменты истории России в контексте всеобщей 

истории – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Соотносить общеисторические процессы и 

отдельные факты, анализировать основные 
этапы и закономерности исторического развития 

общества и причины социально-исторических 

различий народов мира 

У(УК-5)-1 

Сравнивает основные исторические события, конкретные 

факты и поступки людей, причины героизма и патриотизма 
народов России и мира, критически оценивает полученную 

историческую информацию – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа закономерностей 

исторического процесса в России и мире, 

выражения и обоснования собственной позиции 

и оценки развития современного общества и 

различий в нем 

В(УК-5)-1 

Анализирует факты, выражает и обосновывает собственную 

гражданскую позицию – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формирование 
компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 6 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию 
(проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 

таблице. 
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1 

Страницы героических подвигов в истории 

России. Подвиг энергетиков в годы Великой 
Отечественной войны 

2     13 15 

2 ИГЭУ: история, традиции, современность  2     8 10 

3 
Гражданская идентичность российской 

молодежи 
 2    9 11 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 4 2    30 36 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Страницы героических подвигов в истории России. Подвиг энергетиков в 

годы Великой Отечественной войны. Традиционные духовно-нравственные 

ценности народов России. Подвиги защитников Отечества. Гражданственность 

и патриотизм населения страны в годы Великой отечественной войны. Без 
срока давности. Подвиг энергетиков 

РО-1 

2 
ИГЭУ: история, традиции, современность . Основные этапы истории ИГЭУ. 

Традиции и достижения вуза. Современное развитие 
РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 Тренинг «Моя гражданская позиция» РО-3 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Выполнение творческих заданий  РО-3 

2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Выполнение творческих заданий РО-2 

3 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

Выполнение творческих заданий  РО-3 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать следующие 
материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систематизации 

информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости не предусмотрен. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-

экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетенций в 

части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех этапов 
освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации используется фонд 

оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Ольховая, Т. А. Становление гражданской позиции студента 

университета : монография / Т. А. Ольховая. — Оренбург : ОГУ, 

2017. — 193 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159686 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 
Барсукова, С.А. Базовые общекультурные ценности россиян / С. А. 

Барсукова // Электронный научный журнал «Наука. Общество. 

ЭБС 

«Киберленинка» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Государство». – 2017. – Т.5. – № 1 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/bazovye-obschekulturnye-tsennosti-

rossiyan/viewer. 

3 

Маленков, В. В. Гражданственность и патриотизм в 

представлениях постсоветского поколения / В. В. Маленков, Н.В. 

Мальцева // Социология. – 2020. – № 5 [Электронный ресурс]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanstvennost-i-patriotizm-

v-predstavleniyah-postsovetskogo-pokoleniya/viewer. 

ЭБС 

«Киберленинка» 

Электронный 

ресурс 

4 

Оленина, Г. В. Формирование ценностей патриотизма и 

гражданственности молодежи в деятельности российских и 

зарубежных движений / Г. В. Оленина, В. С. Харина // Ученые 
записки (Алтайская государственная академия культуры и 

искусств). – 2017. – №2(12). – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-tsennostey-patriotizma-i-

grazhdanstvennosti-molodezhi-v-deyatelnosti-rossiyskih-i-

zarubezhnyh-dvizheniy/viewer. 

ЭБС 

«Киберленинка» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

ИГЭУ: всегда в развитии. 1918-2015 [Электронный ресурс] / А. С. 
Сироткин [и др.] ; под общ. ред. Т. Б. Котловой, редкол. : С. В. 

Тарарыкин [и др.] ].—Электрон. данные.—Иваново: Референт, 

2015.—200 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016042213560327200000742515. 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

2 

Богородская, О. Е. Пишем "Историю семьи" [Электронный 

ресурс]: методические указания к работе над родословной / О. Е. 

Богородская ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина, Каф. отечественной истории и культуры ; ред. Г. А. 

Будник.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2007.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916415448898700006607. 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

3 

Будник, Г. А. Трудовой подвиг женщин-энергетиков в годы 
Великой Отечественной войны / Г. А. Будник, Т. Б. Котлова, Т. В. 

Королева // Материалы Международной научно-технической 

конференции "Состояние и перспективы развития электро- и 

теплотехнологии"(XXI Бенардосовские чтения), посвященной 140-

летию изобретения сварки Н. Н. Бенардосом, 2-4 июня / в 3 т. ; 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Академия электротехнических 

наук Российской Федерации ; [редкол. : С. В. Тарарыкин и др.].—

Электронные данные.—Иваново.—ISBN 978-5-00062-453-1..—

2021.—Т. 1: Электроэнергетика. Современные инструменты 
менеджмента. Гуманитарные проблемы развития общества.—С. 

162-165. 

Электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются.  
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный доступ 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный доступ 

14 https://histrf.ru 

Сайт История.РФ – проект 

Российского военно-исторического 

общества - содержит богатейший 

материал, состоящий из документов, 

видеотеки, статей, персоналий и др. 

Свободный доступ 

15 https://www.rusempire.ru 

Сайт «Российская империя. История 

государства Российского» посвящен 

истории Российского государства, 

снабжен обзорными статьями, 

календарем исторических событий, 

фото и видеоматериалом 

Свободный доступ 

16 https://безсрокадавности.рф Портал проекта «Без срока давности» Свободный доступ 

17 https://рф-поиск.рф 

Сайт Общероссийского 

общественного движения по 
увековечиванию памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое 

движение России» 

Свободный доступ 

18 https://victims.rusarchives.ru 

Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их 

пособников против мирного 

населения СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

Свободный доступ 
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№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

19 https://victory.rusarchives.ru 

Победа. 1941–1945. Фото- и 

видеодокументы из фондов 

федеральных архивов 

Свободный доступ 

20 https://pamyat-naroda.ru 

Портал «Память народа». Содержит 

разделы о героях войны, военных 

операциях, воинских частях, их 

документах; работает поисковая 

система документов о конкретном 

участнике войны 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Страницы героических подвигов в истории России. Подвиг энергетиков в годы Великой 

Отечественной войны 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1, 2, 3] 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 [2, 3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Выполнение 

творческих заданий 

История героических 

подвигов россиян, Великой 

Отечественной войны и история 

энергетики 

Подготовка презентаций, роликов, проектов, 

эссе 

Раздел 2. ИГЭУ: история, традиции, современность  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, 

указанной в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Выполнение 

творческих заданий 

Посещение музея ИГЭУ 

(виртуальных  исторических и 

военных музеев) 

Подготовка отзыва, рецензии 

Раздел 3. Гражданская идентичность российской молодежи 

Подготовка к 

практическим занятиям (в 

том числе к проведению 

текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

творческих заданий 

Участие в проектах, 

мероприятиях гражданско-

патриотической направленности 

Подготовка отчета, информации о 

проделанной работе 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 
информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных, в 

том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 
университета 

 

Материально-техническая база, необходимая для решения воспитательных задач в рамках 

образовательного процесса и для самостоятельной работы, также регламентируется пп. 3.1.6 и 3.2 
рабочей программы воспитания. 
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	5.1. Текущий контроль успеваемости
	5.2. Промежуточная аттестация

	6. Основная и дополнительная литература по дисциплине (5)
	6.1. Основная литература
	6.2. Дополнительная литература
	6.3. Нормативные и правовые документы

	7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, используемые при освоении дисциплины (5)
	8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (5)
	9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (5)
	9.1. Информационные технологии
	9.2. Лицензионное программное обеспечение

	10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (5)
	1. Цели и планируемые результаты обучения по модулю, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	2. Место модуля в структуре образовательной программы
	3. Объем, структура и содержание модуля
	3.1. Объем и структура модуля
	3.2. Содержание теоретической части модуля
	3.3. Содержание практической части модуля
	3.3.1. Практические занятия
	3.3.2. Лабораторные работы
	3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
	3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося


	4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по модулю
	5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения модуля. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по модулю
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