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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 
философских категориях и специфике их понимания в различных типах философии, а также об 

основных принципах самоорганизации и самообразования, профессионального и личностного 

развития; формирование умений представлять рассматриваемые философские проблемы в развитии, 
проводить сравнение философских концепций, формирующих мировоззрение человека, а также 

выстраивать траекторию личностного и профессионального саморазвития и самообразования; 

приобретение практических навыков анализа текстов философского содержания, явлений 
общественной жизни, познавательной деятельности для формирования собственной 

мировоззренческой позиции, а также управления траекторией личностного и профессионального 

саморазвития и самообразования. 

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

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные философские категории и специфику 

их понимания в различных исторических типах 

философии 

З(ОК-1)-1 

Называет основные направления философии и различия 

философских школ, основные философские категории и 

специфику их понимания в различных типах философии – РО-

1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Представлять рассматриваемые философские 

проблемы в развитии, проводить сравнение 
различных философских концепций, 

формирующих мировоззрение человека, 

выявлять основания, на которых строится 

философская концепция или система 

У(ОК-1)-1 

Соотносит философские идеи с современными проблемами 

развития общества, аргументировано проводит сравнение 
философских концепций по заданной проблеме и выделяет их 

практическое значение – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа текстов философского 

содержания, явлений общественной жизни, 

познавательной деятельности для формирования 

собственной мировоззренческой позиции 

В(ОК-1)-1 

Проводит анализ философских концепций, делает 

аргументированные выводы, используя их для критической 

оценки явлений общественной жизни, обоснования своей 

мировоззренческой позиции по различным проблемам – РО-3 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы самоорганизации и 

самообразования, профессионального и 

личностного развития 
З(ОК-6)-1 

Называет принципы и особенности процессов 

самоорганизации и самообразования, необходимые для 

профессионального или личностного развития – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выстраивать траекторию личностного и 

профессионального саморазвития и 

самообразования 

У(ОК-6)-1 

Применяет принципы саморазвития и самообразования для 

выстраивания траектории личностного и профессионального 

развития – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками управления траекторией личностного 

и профессионального саморазвития и 

самообразования 

В(ОК-6)-1 

Использует систему приемов организации процесса 

самообразования, самоконтроля и самооценки для управления 

траекторией личностного и профессионального развития – 

РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 



программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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 ее объема приведена в таблице. 
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1.  Предмет философии и ее исторические типы 1 2    17 20 

2.  Основные проблемы онтологии 1 2    17 20 

3.  Философия познания 1 2    17 20 

4.  Социальная философия и философия истории 0,5 1    18 19,5 

5.  Философская антропология 0,5 1    18 19,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине: 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Предмет философии и ее исторические типы. Возникновение 

философии, её культурно-исторические предпосылки. Предмет 

философии. Специфика философского знания. Структура философского 

знания. Место и роль философии в культуре. Основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития. 
Античная и средневековая философия. Особенности античной 

философии: доклассический и классический этапы. Сократ и его роль в 

развитии философии. Объективный идеализм Платона. Философия 

Аристотеля. Средневековая философия: теоцентризм. Патристика: 

философское обоснование христианства. Схоластика и ее основные 

проблемы. 

Философия эпохи Возрождения и Нового времени. Эпоха Возрождения: 

антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия. Философия Нового 

времени: специфика проблем. Материализм и механицизм. Ф. Бэкон, Т. 

Гоббс, Р. Декарт. Эмпиризм. Рационализм. Субъективный идеализм (Д. 

Беркли Д. Юм). Философия Просвещения. Энциклопедисты. Теория 
«общественного договора». 

Немецкая классическая философия. И. Кант: гносеология и учение о 

человеке. Гегель: объективный идеализм и развитие диалектического 

метода; рационализм. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

Диалектико-материалистическая философия К. Маркса и Ф. Энгельса. 

1 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Неклассическая и русская философия. Неклассическая философия: 

иррационализм. Учения о воле, философия жизни, психоанализ. 

Позитивизм и этапы его развития. Философия в России XI – XVIII. 

Русская философия ХIХ – XX вв. П.Я. Чаадаев. Славянофилы и 

западники. Вл.С. Соловьев и его роль в русской философии и культуре. 

Русский космизм. Марксизм в русской и советской философии 

2.  

Основные проблемы онтологии. Бытие, материя, сознание. Проблема 

бытия в философии. Понятие субстанции. Материя как субстанция. 

Изменение представлений о материи в истории философской мысли. 

Понятие движения, пространства и времени. Проблема происхождения и 
сущности сознания. Функции сознания. Сознательное и бессознательное. 

Философское учение о развитии и универсальных связях бытия. 

Развитие как философская проблема. Становление диалектики. 

Принципы диалектики. Категории диалектики. Понятие закона. 

Основные законы диалектики 

1 РО-1, РО-4 

3.  

Философия познания. Многообразие учений о познании. Понятия 

субъекта и объекта познания. Роль практики в познании. Чувственный и 

рациональный уровни познания, их основные формы. Воображение и 

познание. Иррациональные формы познания. Знание и его виды. 

Научное познание и его принципы. Основные принципы 

самообразования, самопознания и  саморазвития человека. Проблема 

истины и ее критериев 

1 РО-1, РО-4 

4.  

Социальная философия и философия истории. Общество как особая 

реальность: философский анализ. Понятие общества. Проблема 
сущности общества: основные концепции. Общество как система 

отношений. Материально-производственная (экономическая), 

политическая, социальная и духовная сферы общественной жизни. 

Философия истории: основные типы учений. Проблема единства и 

многовариантности исторического развития. Формационный и 

цивилизационный подходы. Общественно-экономическая формация и ее 

структура. Способ производства: производительные силы и 

производственные отношения. Понятие и основы цивилизации. 

Цивилизация и культура. Исторические тенденции развития 

цивилизаций. Глобальные проблемы современности 

0,5 РО-1, РО-4 

5.  

Философская антропология. Проблемы человека в философии. 

Человек, индивидуальность, личность. Биологическое и социальное, 

телесное и духовное в человеке. Смысл жизни как человеческая 

проблема. Ценностный мир человека. Проблема свободы и 
ответственности человека. Личность и история. Объективное и 

субъективное в истории. Человек в информационно-техническом мире. 

Самообразование и саморазвитие как ценности современного 

информационного общества 

0,5 РО-1, РО-4 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  1 
Предмет философии и ее исторические типы 

Исторические типы философии 
2 РО-2, РО-3 

2.  2 

Основные проблемы онтологии 

Проблема происхождения и сущности сознания. Развитие как 

философская проблема. Диалектика 

2 
РО-2, РО-4, РО-5, 

РО-6 

3.  3 Философия познания: основные проблемы 2 РО-6 

4.  4 Основные проблемы социальной философии 1 РО-2, РО-6 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

5 Философское понимание человека 1 РО-5, РО-6 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 7 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 7 РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 7 РО-2, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 7 РО-1, РО-5 

3 

Работа с конспектами лекций 3 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 7 РО-4, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 7 РО-5 

4 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 7 РО-2, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-2, РО-4 

5 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 7 РО-2, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-5, РО-6 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре. 



5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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 тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.— Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201708221348048410000273654

7 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042246010473190000840

2. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный 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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091637541859650000722

7. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный 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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042226164654520000576

9. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

5.  
Максимов, М. В. Философия [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие по организации самостоятельной работы по 
ЭБС «Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736547
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736547
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008402
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008402
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

дисциплине "Философия" / М. В. Максимов, Л. М. Максимова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

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

2014.—148 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201404221558166546830000383

4. 

6.  

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.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612130950233170000074937

7. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный 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 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 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 

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 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014042215581665468300003834
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014042215581665468300003834
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749377
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749377


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

10.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 
производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

19.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

21.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

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

философии 
Свободный 

23.  http://www.philosophy.ru Философский портал Свободный 

24.  http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 

Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

зарождением, спецификой и 
этапами развития философии 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

http://www.philosophy.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/


Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

зарождением, спецификой и 

этапами развития философии 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

зарождением, спецификой и 
этапами развития философии 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Основные проблемы онтологии 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами бытия, его 

системности, форм развития, 

определения места человека в 

мире и сущности его сознания 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами бытия, его 

системности, форм развития, 
определения места человека в 

мире и сущности его сознания 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами бытия, его 

системности, форм развития, 

определения места человека в 

мире и сущности его сознания 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3.Философия познания 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные со 

спецификой и формами 

познания, с проблемой истины и 

ее критериев 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные со 

спецификой и формами 

познания, с проблемой истины и 

ее критериев 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные со 

спецификой и формами 

познания, с проблемой истины и 

ее критериев 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Социальная философия и философия истории 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
проблемами сущности и 

существования общества, 

направленности его развития  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами сущности и 

существования общества, 

направленности его развития 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами сущности и 

существования общества, 

направленности его развития 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Философская антропология 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основаниями человеческого 

существования, с целями и 

возможностями человека по 

освоению мира и собственного 

саморазвития 

Чтение и усвоение материала, изложенного  

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

Темы и вопросы, связанные с 

основаниями человеческого 

существования, с целями и 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

электронными ресурсами возможностями человека по 

освоению мира и собственного 

саморазвития 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основаниями человеческого 

существования, с целями и 

возможностями человека по 
освоению мира и собственного 

саморазвития 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2.  Microsoft Office 

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) 

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) 

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории и философии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у студентов 

представления о предмете философии как дисциплины, имеющей мировоззренческое и 
методологическое значение, изучающей универсальные закономерности природных и социальных 

процессов, способствующей выстраиванию траектории самоорганизации и саморазвития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИСТОРИЯ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права 
  

 

  



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, формирование умений оценивать гражданскую 

позицию выдающихся исторических личностей, приобретение практических навыков обоснования и 

выражения собственной гражданской позиции. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью анализировать основные этапы исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические подходы, основные этапы и 
закономерности исторического развития 

Российского государства в контексте мировой 

истории, примеры героизма и патриотизма на 

различных исторических этапах 

З(ОК-2)-1 

Называет существующие исторические теории возникновения 
Российского государства, базовые термины, даты, этапы, 

переломные моменты истории России с древности до наших 

дней в контексте мировой истории, примеры героизма и 

патриотизма на различных исторических этапах – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Соотносить общеисторические процессы и 

отдельные факты, анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

общества, гражданскую позицию выдающихся 

исторических личностей 

У(ОК-2)-1 

Сравнивает основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, общие исторические процессы и 

отдельные факты, критически оценивает полученную 

историческую информацию, гражданскую позицию 

выдающихся исторических личностей – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа закономерностей 

исторического процесса, ведения дискуссии и 
полемики, выражения и обоснования 

собственной гражданской позиции и оценки 

тенденций развития современного российского 

государства, прав и свобод гражданина 

В(ОК-2)-1 

Анализирует исторические факты и закономерности 

исторического процесса, выражает и обосновывает 
собственную гражданскую позицию, оценивает тенденции 

развития современного российского государства – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

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

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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4.  Теория и методология исторической науки 0,25     6 6,25 

5.  
Древняя Русь и социально-политические 

изменения в русских землях в XIII - сер. XV вв. 
0,25 1   

 
8 9,25 

6.  Московское централизованное государство. 0,5 1   
 

10 11,5 

7.  Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. 0,5 1   
 

10 11,5 

8.  
Российская империя во II половине XIX – 

начале XX вв. 
0,5 1    10 11,5 

9.  
Россия в условиях войн и революций (1914 - 

1922 гг.) 
0,5 2    10 12,5 

10.  СССР в 1922 - 1953 гг. 0,5 2    13 15,5 

11.  

СССР в 1953 - 1991 гг. Становление новой 

российской государственности (1992 - 1999 

гг.) 

0,5     12 12,5 

12.  
Российское государство на современном 
этапе развития 

0,5     8 8,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

13.  

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 

0,25 РО-1 

14.  

Древняя Русь и социально-политические изменения в русских 

землях в XIII - сер. XV вв. Происхождение славян. Характеристика 

родоплеменных отношений у восточных славян в VI – IX вв. Проблема 
образования государства. Древнерусское государство в период расцвета 

и политической раздробленности. Последствия политической 

раздробленности. Борьба русского народа с монголо-татарскими 

завоевателями 

0,25 РО-1 

15.  

Московское централизованное государство. Социально-

экономические и политические предпосылки образования единого 

государства. Россия в XVI в.Характерные черты социально-

экономического развития России в XVII в. Феодально-крепостнический 

строй. Зарождение капиталистических отношений 

0,5 РО-1 

16.  

Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. Реформы первой 

четверти XVIII в., их цели и содержание. Эпоха дворцовых переворотов. 

Политики просвещенного абсолютизма. Особенности социально-

экономического развития России в конце XVIII – середине XIX в. 

Начало промышленного переворота. Проблема выбора дальнейших 
путей развития страны. Общественно-политические течения 30 – 50-х гг. 

XIX в. Международное положение и внешняя политика России в XVIII – 

I пол. XIX вв. 

0,5 РО-1 

17.  

Российская империя во II половине XIX – начале XX вв. Кризис 

крепостнической системы. Либеральные реформы 60 – 70-х гг. XIX в. 

Особенности капитализма в России. Оформление революционно-

демократического и марксистского движения в России. Российская 

империя в начале ХХ в. Империализм. Социально-экономический 

кризис в началеXX в. Первая русская революция, ее и итоги. 

«Третьеиюньская» политическая система 

0,5 РО-1 

18.  
Россия в условиях войн и революций (1914 - 1922 гг.). Причины, 

характер и результаты первой мировой войны. 1917 г.: Россия на изломе 
0,5 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

мировой истории. Общенациональный кризис в стране на рубеже 1916 – 

1917 гг. Февральская революция. Падение монархии. Внутренняя и 

внешняя политика Временного правительства. Октябрьское 

вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. 

Обострение политической и экономической ситуации в стране в 1918 г. 

«Военный коммунизм». Гражданская война и иностранная интервенция 

19.  

СССР в 1922 –1953 годах. Новая экономическая политика. 

Форсированная индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 

Переход к тоталитаризму в СССР. Внешняя политика и международное 

положение СССР в 20 - 30-е годы. Попытки создания системы 
коллективной безопасности. Великая Отечественная война, значение 

победы советского народа. Изменения на международной арене после 

второй мировой войны, формирование двух мировых систем. Начало 

«холодной войны». Восстановление народного хозяйства в СССР 

0,5 РО-1 

20.  

СССР в 1953 - 1991 гг. Становление новой российской 

государственности (1992 - 1999 гг.). Противоречивый характер 

«хрущевской оттепели». Экономическое развитие страны в 50-х – начале 

60-х гг. Стагнация экономики в 70-х – начале 80-х гг. Кризис паpтийно-

госудаpственной системы в 70-х– начале 80-х гг. Политика 

международной разрядки в конце 60-х – 70-е годы и резкое обострение 

международной напряженности. Политика «перестройки» в 

государственной системе, экономической, социальной и международной 

сферах. Нарастание политического кризиса в августе 1991 г. 

0,5 РО-1 

21.  

Российское государство на современном этапе развития. Распад 

СССР и Образование СНГ. Взаимоотношения между законодательной и 
исполнительной ветвями власти в РФ в 1992 – октябрь 1993 г.: 

Формирование президентской республики. Нестабильность 

экономического и политического развития в 1995  1999 гг. Проблема 

национально-государственных отношений внутри страны. Россия в 

новом тысячелетии. Укрепление власти в центре и на местах. Проблема 

борьбы с терроризмом. Основные проблемы внешней политики. 

Особенности внутриполитического и экономического развития страны. 

2014 г. воссоединение Крыма с Российской Федерацией 

0,5 РО-1 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

22.  

2 
Образование и развитие Древнерусского государства 
Социально-политические изменения в русских землях в XII– 

сер. XV вв. 

1 РО-2 

3 
Эпоха Ивана IV 

Россия в ХVII в. Начало нового периода русской истории 
1 РО-2 

23.  

4 

Эпоха Петра I. Рождение империи 

Россия в конце XVIII – начале XIX в. Поиск путей развития 

страны 

1 
РО-3 

РО-2 

5 

Социально-экономические преобразования в России во второй 

половине XIX в. 

Общественно-политические движения в России во второй 

четверти ХIХ – начале XX в.  

Россия в начале XX в. 

1 РО-2 

24.  6 
1917 г. Россия на изломе мировой истории 

Россия в условиях войн (1914 - 1922 гг.) 
2 

РО-3 

РО-2 

25.  7 

СССР в 1922 – 1930-е годы 

СССР в период Великой Отечественной войны и в 

послевоенный период 

2 РО-2 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-1 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-1 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 7 РО-1 

8 
Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-1 

9 
Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

26.  

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, 

2015. – 340 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. 

публикации. – Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201601211548184630000074633

6  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

27.  

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, 2009. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. 

публикации. – Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042248551202830000664

5  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

28.  

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, 2014. – 100 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия 

печат. публикации. – Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201502031144511330000074426
9  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012115481846300000746336
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012115481846300000746336
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422485512028300006645
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422485512028300006645
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015020311445113300000744269
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015020311445113300000744269


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

29.  

Богородская, О. Е. Отечественная история [Электронный ресурс]: 

программа курса и планы семинарских занятий / О. Е. Богородская; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина», Каф. истории и философии. – 

Электрон. данные. – Иваново, 2014. – 51 с. – Загл. с тит. экрана. – 

Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201503111108441180000074630

9  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

30.  

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 

31.  

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, 2007. –

528 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
129 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

32.  

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 

33.  

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, 2012.–168 с. –Загл. с тит. экрана. –Электрон. версия печат. 

публикации.–Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042242570959840000488
8  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный 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 

34.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

35.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

37.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

38.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031111084411800000746309
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031111084411800000746309
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425709598400004888
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425709598400004888


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

40.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

41.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

42.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

43.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

44.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

45.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

46.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

47.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

48.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

49.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

50.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

51.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

52.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

53.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

54.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

55.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

56.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

57.  
http://ruhistor.ru/rus-iznachalnaya-

istoriya-rossii 

Сайт «Русь изначальная» посвящен 

вопросам истории, содержит 

информацию об исторических 
деятелях, событиях, наглядный 

видеоряд 

Свободный 

58.  https://histrf.ru 

Сайт История.РФ – проект 

Российского военно-исторического 

общества - содержит богатейший 

материал, состоящий из документов, 

видеотеки, статей, персоналий и др. 

Свободный 

59.  https://www.rusempire.ru 

Сайт «Российская империя. История 

государства Российского» посвящен 

истории Российского государства, 

снабжен обзорными статьями, 

календарем исторических событий, 

фото и видеоматериалом 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

60.  http://all-russia-history.ru 

Сайт «История России» содержит 

материал о полководцах, героях 

сражений 

Свободный 

61.  
http://ispu.ru/files/u2/book/history/index

.html 

История России с 1917 до 1945 

года: электронное учебное пособие. 

Иваново, 2009. 

Свободный 

62.  
http://ispu.ru/files/u2/book2/history/inde

x.html 

История России с древнейших времен 

до 1917 года: электронное учебное 

пособие. Иваново, 2008.  

Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией и методологией 

исторической науки 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией и методологией 

исторической науки 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.4, 6.1.5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII - сер. XV вв. 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
социально-политическими 

изменениями в русских землях в 

период феодальной 

раздробленности и 

формирования единого 

Московского централизованного 

государства 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 
лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

социально-политическими 

изменениями в русских землях в 

период феодальной 

раздробленности и 

формирования единого 
Московского централизованного 

государства 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

социально-политическими 

изменениями в русских землях в 

период феодальной 

раздробленности и 

формирования единого 

Московского централизованного 

государства 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Московское централизованное государство 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

развитием России в период 

правления Ивана IV Грозного 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
развитием России в период 

правления Ивана IV Грозного 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

развитием России в период 

правления Ивана IV Грозного 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

созданием Российской империи 

при Петре I, временем 

дворцовых переворотов, 

просвещенным абсолютизмом 

Екатерины II, внутренней и 

внешней политикой Александра 
I и Николая I 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

созданием Российской империи 

при Петре I, временем 

дворцовых переворотов, 

просвещенным абсолютизмом 

Екатерины II, внутренней и 

внешней политикой Александра 

I и Николая I 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

созданием Российской империи 

при Петре I, временем 

дворцовых переворотов, 
просвещенным абсолютизмом 

Екатерины II, внутренней и 

внешней политикой Александра 

I и Николая I 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Российская империя во II половине XIX – начале XX вв. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

великими буржуазными 

реформами Александра II, 

контрреформами Александра III, 

общественно-политическими 

движениями и развитием 

капитализма и революционного 

движения в Российской империи 

во II половине XIX – начале XX 
вв. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

великими буржуазными 

реформами Александра II, 

контрреформами Александра III, 

общественно-политическими 

движениями и развитием 

капитализма и революционного 

движения в Российской империи 

во II половине XIX – начале XX 

вв. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

великими буржуазными 
реформами Александра II, 

контрреформами Александра III, 

общественно-политическими 

движениями и развитием 

капитализма и революционного 

движения в Российской империи 

во II половине XIX – начале XX 

вв. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 
Выполнение контрольной работы 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 6. Россия в условиях войн и революций (1914 - 1922 гг.) 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

причинами, ходом и итогами 

Первой мировой войны, 

обострением 

общенационального кризиса в 

России в 1917 году, победой 

большевиков, политикой 

«военного коммунизма» и 

созданием СССР 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
причинами, ходом и итогами 

Первой мировой войны, 

обострением 

общенационального кризиса в 

России в 1917 году, победой 

большевиков, политикой 

«военного коммунизма» и 

созданием СССР 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

причинами, ходом и итогами 

Первой мировой войны, 

обострением 
общенационального кризиса в 

России в 1917 году, победой 

большевиков, политикой 

«военного коммунизма» и 

созданием СССР 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. СССР в 1922 - 1953 гг. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

построением социализма в 

СССР, нэп, политикой 

коллективизации и 

индустриализации, причинами и 

ходом Великой Отечественной 

войны, итогами победы 

советского народа и начавшейся 
«холодной войной» 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

построением социализма в 

СССР, нэп, политикой 

коллективизации и 

индустриализации, причинами и 

ходом Великой Отечественной 

войны, итогами победы 

советского народа и начавшейся 

«холодной войной 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

построением социализма в 

СССР, нэп, политикой 
коллективизации и 

индустриализации, причинами и 

ходом Великой Отечественной 

войны, итогами победы 

советского народа и начавшейся 

«холодной войной 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 8. СССР в 1953 - 1991 гг. Становление новой российской государственности (1992 - 1999 гг). 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

внутриэкономическим, 

внешнеполитическим и 

социальным развитием СССР с 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

1963 по 1991 годы, его успехами 

и просчетами, а также со 

становлением новой российской 

государственности (1992 - 1999 

гг.) 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

внутриэкономическим, 

внешнеполитическим и 

социальным развитием СССР с 

1963 по 1991 годы, его успехами 
и просчетами, а также со 

становлением новой российской 

государственности (1992 - 1999 

гг.) 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 
 

Раздел 9. Российское государство на современном этапе развития 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

успехами и проблемами 

внутренней и внешней политики 

современной Российской 

Федерации 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

успехами и проблемами 

внутренней и внешней политики 

современной Российской 
Федерации 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

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 компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

63.  Microsoft Windows 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

64.  Microsoft Office 

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 

65.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

66.  

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) 
Набор учебно-наглядных пособий 

67.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории и философии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций выпускника: 

− способностью анализировать основные этапы исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у студентов 

теоретических знаний о функциях исторического знания; изучением различных явлений, фактов, 

этапов, переломных моментов истории России с древности до наших дней в контексте мировой 
истории, примеры героизма и патриотизма на различных исторических этапах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
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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 организаций 

и органов государственного и муниципального управления, приобретение практических навыков 
использования экономических знаний в различных сферах деятельности. 

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

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные направления современной 

экономической мысли, базовые экономические 

понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения 

экономических агентов, основные 

макроэкономические показатели, функции 

государства в рыночной экономике, содержание 

и инструменты налогово-бюджетной, кредитно-

денежной и социальной политики государства 

З(ОК-3)-1 

Формулирует содержание основных направлений 

современной экономической мысли, базовые экономические 

понятия – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Сравнивать особенности экономических систем, 
определять направления изменений в 

экономической системе, выявлять преимущества 

и недостатки различных рыночных структур, 

рассчитывать показатели системы национальных 

счетов, оценивать различные формы го-

сударственной экономической политики 

У(ОК-3)-1 

Проводит сравнительный анализ экономических систем, 
определяет направления изменений в экономической системе, 

выявляет преимущества и недостатки различных рыночных 

структур – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками расчета экономических показателей 

предприятия, методами анализа рыночной 

конъюнктуры, навыками анализа развития 

национальной экономики, расчета показателей 

системы национальных счетов 
В(ОК-3)-1 

Обладает навыками расчета показателей эластичности спроса 

и предложения, издержек и прибыли предприятия, факторных 

доходов и эффективности использования ресурсов 

предприятия – РО-3 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы поведения потребителей 

экономических благ и формирования спроса 

З(ПК-9)-3 

Поясняет теоретические основы поведения потребителей 

экономических благ и формирования спроса – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

У(ПК-9)-3 

Проводит анализ поведения потребителей экономических благ 

и формирования спроса – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа поведения потребителей 

экономических благ и формирования спроса 

В(ПК-9)-3 

Обладает навыками анализа поведения потребителей 

экономических благ и формирования спроса – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 



программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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68.  Общие основы теории спроса и предложения 1 2    15 18 

69.  Теория потребительского выбора 0,5 2    15 17,5 

70.  Процесс деятельности предприятия 1 2    15 18 

71.  Издержки и прибыль предприятия 0,5 1    15 16,5 

72.  
Фирма в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 
0,5 1    15 16,5 

73.  Рынок ресурсов и факторные доходы 0,5     12 12,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

74.  

Общие основы теории спроса и предложения. Содержание законов 
спроса и предложения. Понятие рыночного равновесия и неравновесия, 

кризисов дефицита и перепроизводства. Расчет показателей 

эластичности спроса и предложения 

1 РО-1 

75.  
Теория потребительского выбора. Изучение основных положений 

количественной (кардиналистской) теории полезности. Изучение 

основных положений порядковой (ординалистской) теории полезности 

0,5 РО-4 

76.  

Процесс деятельности предприятия. Понятие капитала предприятия и 

его структуры. Кругооборот и оборот капитала предприятия. Моральный 

и физический износ элементов основного капитала предприятия. 

Амортизация и методы ее расчета 

1 РО-1 

77.  
Издержки и прибыль предприятия. Экономическая природа издержек 

предприятия. Структура издержек предприятия в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Виды прибыли предприятия 

0,5 РО-1 

78.  

Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 
Экономическая природа фирмы. Спрос на продукцию фирмы в условиях 

совершенной конкуренции и равновесие фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Цена и объем производства фирмы в условиях 

0,5 РО-1, РО-4 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

монополистической и олигополистической конкуренции, двусторонней 

монополии и монопсонии 

79.  
Рынок ресурсов и факторные доходы. Рынок труда и заработная плата. 

Распределение доходов в обществе. Рынок капитала и процент. Рынок 

земли и земельная рента 

0,5 РО-4 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

80.  1 

Решение задач на определение величины спроса и 

предложения графическим и расчетным способами 

Решение задач на определение всех типов и видов 

эластичности спроса и предложения 

2 
РО-5, РО-6, 

РО-3 

81.  2 

Решение задач на расчет полезности и равновесия потребителя 

с использованием инструментария кардиналистской и 

ординалистской теорий полезности 

2 РО-5, РО-6 

82.  3 

Анализ амортизации элементов основного капитала в 

конкретных практических ситуациях с применением методов 

ее расчета 

2 
РО-2 

РО-5, РО-6 

83.  

4 
Анализ структуры издержек предприятия в конкретных 
практических условиях и расчет всех необходимых видов 

издержек и прибыли 

1 РО-3 

5 
Определение цены и объема производства фирмы в условиях 
совершенной и несовершенной конкуренции 

1 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3, РО-5, РО-6 

2 

Работа с конспектами лекций 3 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-5, РО-6 

3 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-5, РО-6 

4 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

84.  Терехова, Н. Р. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное ЭБС «Библиотех» Электронны



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091648597787490000407

1.  

й ресурс 

85.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042245118323570000635

7.  

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

86.  

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, 2012.—

80 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
85 

87.  

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, 2018.—Загл. с 

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

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201803151442033240000273 

4435  . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

88.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042224392854190000863

8 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

89.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042232127108260000329

0 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916485977874900004071
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916485977874900004071
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201803151442033240000273
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422243928541900008638
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422243928541900008638
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422321271082600003290
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422321271082600003290


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 

90.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

91.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

93.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

94.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

96.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

97.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

98.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

99.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

100.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

101.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

102.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

103.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

104.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

105.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

106.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

107.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

108.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

109.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

110.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

111.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

112.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

113.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

114.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

115.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с действием механизмов законов 

спроса и предложения 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с действием механизмов законов 

спроса и предложения 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с действием механизмов законов 

спроса и предложения 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Теория потребительского выбора 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с равновесием потребителя в 

рыночной экономике 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с равновесием потребителя в 

рыночной экономике 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с равновесием потребителя в 

рыночной экономике 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Процесс деятельности предприятия 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с определением структуры 

капитала, морального и 

физического износа, 

амортизации 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с определением структуры 

капитала, морального и 

физического износа, 

амортизации 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с определением структуры 

капитала, морального и 

физического износа, 

амортизации 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 4. Издержки и прибыль предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетом издержек и прибыли 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетом издержек и прибыли 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетом издержек и прибыли 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием цены, 

прибыли и равновесия фирмы в 

условиях конкуренции 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием цены, 

прибыли и равновесия фирмы в 

условиях конкуренции 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием цены, 

прибыли и равновесия фирмы в 
условиях конкуренции 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Рынок ресурсов и факторные доходы 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с рынком ресурсов и 

факторными доходами 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с рынком ресурсов и 

факторными доходами 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с рынком ресурсов и 

факторными доходами 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной 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; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 



9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

116.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

117.  Microsoft Office 

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 

118.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

119.  

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) 

120.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОЭКОНОМИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 
2) профессиональных: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с работой рыночного механизма и 
формирования равновесия потребителя и фирмы в различных рыночных условиях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МИКРОЭКОНОМИКА» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
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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 языковых 
категориях и нормах, принципах и видах коммуникации, формирование умений использовать 

языковые средства для достижения различных коммуникативных целей, приобретение практических 

навыков отбора и применения языковых средств для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия в устной и письменной форме на русском языке.  

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

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятия и категории языка, принципы и виды 

коммуникации, необходимые для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках 

З(ОК-4)-1 

Называет и поясняет сущность языковых явлений и категорий, 

принципы и виды устной и письменной коммуникации, 

необходимые для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной 

форме на русском языке, объясняет различия сходных или 

взаимосвязанных языковых явлений – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать языковые средства и выбирать 

принципы и виды коммуникации для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 
на русском и иностранном языках 

У(ОК-4)-1 

Выбирает и применяет принципы и виды деловой 

коммуникации, языковые средства, речевые модели, 

необходимые для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной 
форме на русском языке, обнаруживает и корректирует 

речевые нарушения в устном и письменном деловом тексте – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками отбора, организации и применения 

языковых средств для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках 

В(ОК-4)-1 

Осуществляет отбор и организацию языковых средств, 

успешно применяет их для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной 

форме на русском языке – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, указаны в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из них контактная 
работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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121.  
Предмет культуры речи. Основные понятия 

курса. Условия эффективной речевой 

коммуникации 

0,5     4 4,5 

122.  Нормы современного русского языка 1 2    10 13 

123.  Стилистика. Функциональные стили речи 2 2    20 24 

124.  
Риторика. Основы публичной речи. Деловая 

коммуникация в устной и письменной форме 
0,5 1    20 21,5 

125.  
Редактирование текста общекультурной, 

профессиональной тематики 
 1    4 5 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    58 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

126.  

Предмет культуры речи. Основные понятия курса. Условия 

эффективной речевой коммуникации.  Язык и речь. Функции языка. 

Коммуникативные качества речи. Русский литературный язык. 

Невербальные средства общения. Речевой портрет собеседника 

0,5 РО-1 

127.  
Нормы современного русского языка. Понятие нормы, виды норм. 

Орфоэпические, акцентологические, орфографические, лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические) нормы 

1 РО-1, РО-2, РО-3 

128.  

Стилистика. Функциональные стили речи. Система функциональный 

стилей в современном русском языке. Разговорный стиль, язык 

художественной литературы, публицистический, научный, официально-

деловой стиль – общая характеристика, особенности применения. 
Научный стиль речи: подстили научного стиля и особенности их 

использования 

2 РО-1, РО-2, РО-3 

129.  

Риторика. Основы публичной речи. Деловая коммуникация в 

устной и письменной форме. Основы красноречия. Имидж оратора. 

Способы привлечения и удержания внимания аудитории. Структура 

публичной речи. Подготовка публичной речи. Деловая коммуникация и 

официально-деловой стиль речи. Виды деловых бумаг. Деловые 

переговоры. Этикет делового общения 

0,5 РО-1, РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

130.  2. 
Орфоэпические, акцентологические и лексические нормы. 

Грамматические (морфологические и синтаксические) нормы  
2 РО-2, РО-3 

131.  3 

Особенности функциональных стилей речи. Речевые модели 

при создании продающего текста. Применение различных 
подстилей научного стиля речи в профессиональной 

коммуникации 

2 РО-1, РО-2 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

132.  
4 

Способы привлечения и удержания внимания аудитории. 

Подготовка и произнесение публичной речи. Ведение спора, 

диспута, дискуссии. Основы аргументации 

Официально-деловой стиль речи: особенности использования. 

Оформление деловых бумаг. Деловой этикет. Правила этикета 

при устной и письменной деловой коммуникации.  

1 РО-1, РО-2, РО-3 

5 
Редактирование текста общекультурной, профессиональной 

тематики 
1 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 12 РО-1, РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 12 РО-2 

5 Подготовка к практическим занятиям 4 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 58  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

133.  

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, 2011.—160 с: ил.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042257501992920000916

7 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

134.  

Зарубина, Д. Н. Практикум по курсу "Русский язык и культура речи" 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

экономических специальностей (бакалавриат) / Д. Н. Зарубина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

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

2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201901181454002980000273248

2 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

135.  

Токарева, Г.В. Научный текст в сфере профессиональной 

коммуникации: учебное пособие / Г. В. Токарева ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

185 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422575019929200009167
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422575019929200009167
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018011814540029800002732482
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018011814540029800002732482


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

И. Ленина".—Иваново, 2017.—124 с 

136.  

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, 2017.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201801221303062260000273573
7 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й 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 

137.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

138.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

140.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

141.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

143.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

144.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

145.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

146.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

147.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум 

Свободный 

148.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

149.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

150.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

151.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012213030622600002735737
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012213030622600002735737


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

152.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

153.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

154.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

155.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 
данных 

Свободный 

156.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

157.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

158.  http://gramota.ru 

Справочно-информационный 

портал Грамота.ру – русский язык для 

всех  

Свободный 

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 культуры речи. Основные понятия курса. Условия эффективной речевой 

коммуникации 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы: Основные понятия 

курса. Коммуникативные 

качества речи. Язык и речь. 

Функции языка. 

Коммуникативные качества 

речи. Русский литературный 

язык. Невербальные средства 

общения. Речевой портрет 

собеседника 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с теоретической основой курса, 
функциями профессионального 

общения, приемами 

эффективной коммуникации и 

речевой портрет собеседника 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с теоретической основой курса, 

функциями профессионального 

общения, приемами 

эффективной коммуникации и 

анализа речевого портрета 

собеседника 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Нормы современного русского языка 

Работа с конспектами 

лекций 

Понятие нормы, виды норм. 

Орфоэпические, 
акцентологические, 

орфографические, лексические, 

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические) нормы 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с нормативным аспектом 

современно русского языка 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с нормативным аспектом 

современно русского языка. 

Орфоэпические, 

акцентологические и 

лексические нормы. 
Грамматические 

(морфологические и 

синтаксические) нормы 

Чтение основной литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Стилистика. Функциональные стили речи 

Работа с конспектами 

лекций 

Система функциональный 

стилей в современном русском 

языке. Разговорный стиль, язык 

художественной литературы, 

публицистический, научный, 

официально-деловой стиль – 

общая характеристика, 

особенности применения. 

Научный стиль речи: подстили 
научного стиля и особенности 

их использования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы, связанные с 

особенностями функциональных 

стилей речи, речевыми 

моделями при создании 

продающего текста, 

применением различных 

подстилей научного стиля речи 

в профессиональной 

коммуникации 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы, связанные с 

особенностями функциональных 

стилей речи, речевыми 
моделями при создании 

продающего текста, 

применением различных 

подстилей научного стиля речи 

в профессиональной 

коммуникации 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Риторика. Основы публичной речи. Деловая коммуникация в устной и письменной форме 

Работа с конспектами 

лекций 

Основы красноречия. Имидж 

оратора. Способы привлечения и 

удержания внимания аудитории. 

Структура публичной речи. 

Подготовка публичной речи. 

Деловая коммуникация и 
официально-деловой стиль речи. 

Виды деловых бумаг. Деловые 

переговоры. Этикет делового 

общения 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Жанр публичной речи. 

Этикет делового общения. 

Способы привлечения и 

удержания внимания аудитории. 

Подготовка и произнесение 

публичной речи. Ведение спора, 

диспута, дискуссии. Основы 

аргументации. Официально-

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

деловой стиль речи: 

особенности использования. 

Оформление деловых бумаг.  

Деловой этикет. Правила 

этикета при устной и 

письменной деловой 

коммуникации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Способы привлечения и 

удержания внимания аудитории. 

Подготовка и произнесение 
публичной речи. Ведение спора, 

диспута, дискуссии. Основы 

аргументации. Официально-

деловой стиль речи: 

особенности использования. 

Оформление деловых бумаг.  

Деловой этикет. Правила 

этикета при устной и 

письменной деловой 

коммуникации 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Редактирование текста общекультурной, профессиональной тематики, деловой переписки. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с обнаружением нарушений 
норм современного русского 

языка, редактированием текста 

общекультурной и 

профессиональной 

направленности 

Самостоятельное редактирование текста 

общекультурной тематики с обращением к 
основной литературе по курсу [6.1.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

159.  Microsoft Windows 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

160.  Microsoft Office 

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 

161.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

162.  

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) 

163.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой русского и французского 

языков. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с языковыми категориями и нормами, 

принципами и видами коммуникации, формированием умений использовать языковые средства для 
достижения различных коммуникативных целей, приобретением практических навыков отбора и 

применения языковых средств для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

в устной и письменной форме на русском языке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
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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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятия и категории языка, принципы и виды 

устной и письменной коммуникации, 

необходимые для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках 

З(ОК-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 

Использовать языковые средства и выбирать 

принципы и виды устной и письменной 

коммуникации для решения задач 
межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках 

У(ОК-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, организации и применения 

языковых средств для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках 

В(ОК-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 дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 
(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 9 зачетных единиц, 324 ч., из них контактная 
работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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 

164.  International English  2    32 34 

165.  Making contacts  4    31 35 

166.  Making calls  4    31 35 

 Промежуточная аттестация по части 1 Зачет 4 

 Итого по части 1  10    94 108 

Часть 2 

167.  Keeping track  2    22 26 

168.  Speed of life  2    24 26 

169.  Business travel  2    24 26 

170.  Handling calls  4    24 30 

 Промежуточная аттестация по части 2 Зачет 4 

 Итого по части 2  10    94 108 

Часть 3 

171.  Making decisions  4    29 33 

172.  Big business  4    29 33 

173.  Small talk  4    29 33 

 Промежуточная аттестация по части 3 Экзамен 9 

 Итого по части 3  12    87 108 

ИТОГО по дисциплине  32    279 324 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

174.  1 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «In Company»: «International English» 
2 РО-1 

175.  
2 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «In Company»: «Making contacts» 

2 РО-1 

176.  2 РО-1, РО-2, РО-3 

177.  
3 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «In Company»: «Making calls» 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

178.  Проверка выполнения контрольной работы №1 2 РО-1 

179.  4 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «In Company»: «Keeping track» 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

180.  5 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «In Company»: «Speed of life» 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

181.  6 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «In Company»: «Business travel» 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

182.  
7 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «In Company»: «Handling calls» 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

183.  Проверка выполнения контрольной работы №2. 2 РО-1 

184.  
8 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «In Company»: «Making decisions» 

2 РО-1, РО-2, РО-3 

185.  2 РО-1, РО-2, РО-3 

186.  9 Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 2 РО-1 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

187.  учебного пособия «In Company»: «Big business» 2 РО-1, РО-2, РО-3 

188.  

10 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «In Company»: «Small talk» 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

189.  
Проверка выполнения контрольной работы №3. 

Подготовка к выполнению экзаменационного задания. 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 32  

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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 18 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 17 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 17 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 15 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

9 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 15 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

10 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 15 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 279  

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; 
промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре, зачета во 2 семестре, экзамена в 3 

семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

190.  
Powell, Mark. In Company: Intermediate / M. Powell.—First published 

2002.—Oxford: Macmillan, [2008?].—142 p. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
99 

191.  

Бабурина, Е.П. Методические указания к выполнению контрольных 

работ для студентов 1 курса факультета заочного обучения 

(английский язык) / Е. П. Бабурина, И. А. Осколкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина ; 

под ред. Т. А. Морозовой.—Иваново: Б.и., 2004.—28 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
346 

192.  

Бабурина, Е.П. Методические указания к выполнению контрольных 
работ для студентов 2 курса факультета заочного обучения 

(английский язык) / Е. П. Бабурина, И. А. Осколкова ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина, Каф. иностранных 

языков; ред. Т. А. Морозова.—Иваново: Б.и., 2004.—28 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
247 



6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

193.  

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 

194.  

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 

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 

195.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

196.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

198.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 
система ИГЭУ 

По логину и паролю 

199.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

201.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

202.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

203.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

204.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

205.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

206.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

207.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

208.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

209.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

210.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

211.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

212.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

213.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 
данных 

Свободный 

214.  
\\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 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. International English 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Работа со словарем в 

разделе экономической 

тематики 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 
пройденным темам [6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение системы видо-

временных форм английского 

языка в действительном залоге 

Выполнение 

контрольных работ  

Выполнение контрольной 

работы №1 

Раздел 2. Making contacts 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Работа с электронным 

терминологическим словарем 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. Выполнение упражнений по 

переводу действительного залога в страдательный 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение пассивного 

залога в английском языке и 

правил его перевода на русский 

язык 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №1 

Раздел 3. Making calls 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Работа с разными типами 
терминологических словарей, 

включая электронные 

Усвоение грамматического материала, 
отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. Подготовка к промежуточной 

аттестации, составление устной темы «О себе» 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.1.4] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Неличные формы глагола в 

английском языке, правила их 

перевода на русский язык 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №1 

Раздел 4. Keeping track 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перевод текстов по 

специальности с проверкой 

навыка пользования 

терминологическим словарем и 

успешного поиска нужного 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

значения для данного текста преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Правила перевода 

инфинитива и инфинитивных 

оборотов на русский язык 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №2 

Раздел 5. Speed of life 

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 

Перевод текстов экономической 

направленности, выполнение упражнений по 

пройденной грамматической теме [6.1.1, 6.1.2, 

6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Модальные глаголы и их 
эквиваленты 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №2 

Раздел 6. Business travel 

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 

Перевод текстов экономической 

направленности, выполнение упражнений по 

пройденной грамматической теме [6.1.1, 6.1.2, 

6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Сослагательное наклонение 

в английском языке 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №2 

Раздел 7. Handling calls 

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 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 
пройденным темам. Подготовка к промежуточной 

аттестации, повторение правил перевода сложных 

грамматических конструкций в английском языке 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Три типа условных 

предложений и их перевод на 

русский язык 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №2 

Раздел 8. Making decisions 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической направленности 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам [6.1.1, 6.1.3, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Эмфатические конструкции 

и их перевод на русский язык 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №3 

Раздел 9. Big business 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 
обсуждение текстов 

экономической направленности 

Усвоение грамматического материала, 
отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам [6.1.1, 6.1.3, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Причастия и причастные 

обороты 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №3 

Раздел 10. Small talk 

Работа с учебно-

методической 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

литературой, 

электронными ресурсами 

экономической направленности выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. Подготовка к промежуточной 

аттестации [6.1.1, 6.1.3, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Причастные обороты. 

Независимый причастный 

оборот и правила перевода его 

на русский язык 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №3 

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

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

215.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

216.  Microsoft Office 

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 

217.  

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) 

 

218.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

219.  

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) 
Набор учебно-наглядных пособий 

220.  

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) 

221.  

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) 

222.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением основами грамматики, 

навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера (повседневного общения), 

терминологией по выбранному профилю, особенностями перевода технической литературы, умением 
извлечения информации из прочитанного общенаучного текста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Русского и иностранных языков 
  

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятия и категории языка, принципы и виды 

устной и письменной коммуникации, 

необходимые для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках 

З(ОК-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 

(немецком) языке – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать языковые средства и выбирать 

принципы и виды устной и письменной 

коммуникации для решения задач 
межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках 

У(ОК-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 (немецком) 

языке – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками отбора, организации и применения 

языковых средств для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках 

В(ОК-4)-1 

Обладает навыками отбора, организации и применения 

языковых средств для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной 

формах на иностранном (немецком) языке – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 
(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 9 зачетных единиц, 324 ч., из них контактная 
работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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 

223.  Представление, знакомство  2    32 34 

224.  Визитная карточка  4    33 37 

225.  Разговор по телефону  4    33 37 

 Промежуточная аттестация по части 1 Зачет  

 Итого по части 1  10    98 108 

Часть 2 

226.  Поездка в командировку  2    24 26 

227.  В гостинице  2    24 26 

228.  Еда, прием пищи, рестораны  2    24 26 

229.  Знакомство с фирмой  4    26 30 

 Промежуточная аттестация по части 2 Зачет  

 Итого по части 2  10    98 108 

Часть 3 

230.  Заключение договора  4    29 33 

231.  Неформальное общение  4    29 33 

232.  Деловая беседа  4    29 33 

 Промежуточная аттестация по части 3 Экзамен 9 

 Итого по части 3  12    87 108 

ИТОГО по дисциплине  32    283 324 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

233.  1 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Бизнес-курс немецкого языка», текст 1. 
2 РО-1 

234.  
2 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Бизнес-курс немецкого», текст 2. 

2 РО-1 

235.  2 РО-1, РО-2, РО-3 

236.  
3 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Бизнес-курс немецкого языка», текст 3. 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

237.  Проверка выполнения контрольной работы №1 2 РО-1 

238.  4 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Бизнес-курс немецкого языка», текст 4. 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

239.  5 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Бизнес-курс немецкого языка», текст 5. 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

240.  6 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Бизнес-курс немецкого языка», текст 6. 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

241.  
7 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Бизнес-курс немецкого языка», текст 7. 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

242.  Проверка выполнения контрольной работы №2. 2 РО-1 

243.  
8 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Бизнес-курс немецкого языка», текст 8. 

2 РО-1, РО-2, РО-3 

244.  2 РО-1, РО-2, РО-3 

245.  9 Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 2 РО-1 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

246.  учебного пособия «Бизнес-курс немецкого языка», текст 9. 2 РО-1, РО-2, РО-3 

247.  

10 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Бизнес-курс немецкого языка», текст 10. 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

248.  
Проверка выполнения контрольной работы №3. 

Подготовка к выполнению экзаменационного задания. 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 32  

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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 18 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 19 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 19 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 12 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 15 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

9 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 15 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

10 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 15 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных работ 10 РО-1, РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 283  

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; 
промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре, зачета во 2 семестре, экзамена в 3 

семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

249.  
Бориско М.Ф. Бизнес-курс немецкого языка.- Москва, ООО «ИП 

Логос», 2002. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
13 

250.  
Невмятуллина Н.Б. Методические указания к выполнению 

контрольных работ для студентов факультета заочного обучения 

(немецкий язык, 1 и 2 семестр) 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
33 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

251.  
Субботина Л.Ф. Коммуникативная грамматика: методические 

указания.- Иваново, 2005.убботина Л.Ф.  

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
80 

252.  
Наумова Е.А. Страдательный залог в немецком языке: методические 

указания.- Иваново, 2008. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
31 

253.  
Коршунова Л.Ю. Инфинитив.Инфинитивные группы и обороты: 

методические указания. – Иваново, 2010.  

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
83 



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 

254.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

255.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

257.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

258.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

260.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

261.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

262.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

263.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

264.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

265.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

266.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

267.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

268.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

269.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

270.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

271.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

272.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

273.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 
Консультант Плюс 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 



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. Представление, знакомство 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Работа со словарем в 

разделе экономической 
тематики 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 
выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам [6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение системы видо-

временных форм немецкого 

языка в действительном залоге 

Выполнение 

контрольных работ  

Выполнение контрольной 

работы №1 

Раздел 2. Визитная карточка 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Работа с электронным 

терминологическим словарем 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. Выполнение упражнений по 

переводу действительного залога в страдательный 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение пассивного 

залога в немецком языке и 

правил его перевода на русский 

язык 

Выполнение 
контрольных работ 

Выполнение контрольной 
работы №1 

Раздел 3. Разговор по телефону 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Работа с разными типами 

терминологических словарей, 

включая электронные 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. Подготовка к промежуточной 

аттестации, составление устной темы «О себе» 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Неличные формы глагола в 

немецком языке, правила их 

перевода на русский язык 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №1 

Раздел 4. Поездка в командировку 

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 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Правила перевода 

инфинитива и инфинитивных 

оборотов на русский язык 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №1 

Раздел 5. В гостинице 

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 

Перевод текстов экономической 

направленности, выполнение упражнений по 

пройденной грамматической теме [6.1.1, 6.1.2, 

6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №2 

Раздел 6. Еда, прием пищи, рестораны 

Работа с учебно- Перевод текстов по Перевод текстов экономической 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

специальности с проверкой 

навыка пользования 

терминологическим словарем и 

успешного поиска нужного 

значения для данного текста 

направленности, выполнение упражнений по 

пройденной грамматической теме [6.1.1, 6.1.2, 

6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Сослагательное наклонение 

в немецком языке 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №2 

Раздел 7. Знакомство с фирмой 

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 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 
пройденным темам. Подготовка к промежуточной 

аттестации, повторение правил перевода сложных 

грамматических конструкций в немецком языке 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Перевод пассивных 

конструкций 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №2 

Раздел 8. Заключение договора 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической направленности 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам [6.1.1, 6.2.3, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Перевод инфинитивных 

оборотов 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №2 

Раздел 9. Неформальное общение 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 
экономической направленности 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 
выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам [6.1.1, 6.1.3, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Причастия и причастные 

обороты 

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №2 

Раздел 10. Деловая беседа 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Чтение, перевод и 

обсуждение текстов 

экономической направленности 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. Подготовка к промежуточной 

аттестации [6.1.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Причастные обороты.  

Выполнение 

контрольных работ 

Выполнение контрольной 

работы №2 

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 занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

274.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением) 

275.  Microsoft Office 

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 

276.  

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) 

 

277.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

278.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

279.  

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) 

280.  

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) 

281.  
Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

А-289, А-330) потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением основами грамматики, 

навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера (повседневного общения), 

терминологией по выбранному профилю, особенностями перевода технической литературы, умением 
извлечения информации из прочитанного общенаучного текста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Русского и иностранных языков 
  

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятия и категории языка, принципы и виды 

устной и письменной коммуникации, 

необходимые для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках 

З(ОК-4)-1 

Называет и поясняет понятия и категории языка, принципы и 

виды деловой коммуникации, речевые модели, необходимые 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, в том числе делового общения, в устной и 

письменной форме на иностранном (английском) языке – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать языковые средства и выбирать 

принципы и виды устной и письменной 

коммуникации для решения задач 
межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках 

У(ОК-4)-1 

Применяет языковые средства, выбирает принципы и виды 

деловой коммуникации, речевые модели, необходимые для 

решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия, в том числе делового общения, в устной и 

письменной форме на иностранном (английском) языке – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками отбора, организации и применения 

языковых средств для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках 

В(ОК-4)-1 

Обладает навыками отбора, организации и применения 

языковых средств для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе делового 

общения, в устной и письменной формах на иностранном 

(английском) языке – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 
(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 единиц, 108 ч., из них контактная 
работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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282.  Company Structure  2    20 22 

283.  Recruitment  2    20 22 

284.  Retailing  2    18 20 

4. Franchising  2    18 20 

5. International Business Styles  2    18 20 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

 Итого по части 1  10    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

285.  1 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «New Insights into Business»: Company Struc-

ture 

2 РО-1, РО-2, РО-3 

286.  2 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «New Insights into Business»: Recruitment 

2 

 
РО-1, РО-2, РО-3 

287.  3 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «New Insights into Business»: Retailing 

2 

 

 

РО-1, РО-2, РО-3 

 

288.  4 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «New Insights into Business»: Franchising 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

289.  5 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «New Insights into Business»: International 
Business Styles 

2 РО-1, РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 10  

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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение домашних заданий 2 РО-1, РО-2, РО-3 

2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-1, РО-2, РО-3 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Выполнение домашних заданий 2 РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение домашних заданий 2 РО-1, РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение домашних заданий 2 РО-1, РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение домашних заданий 4 РО-1, РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 94  

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; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 4 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 



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. 

290.  
Powell, Mark. In Company: Intermediate / M. Powell.—First published 

2002.—Oxford: Macmillan, [2008?].—142 p. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
99 

291.  

Филатова М. В. Методические указания по английскому языку для 

студентов заочного факультета на тему "Деловой английский" / М. 

В. Филатова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. иностранных 

языков ; ред. А. Ю. Григорян.—Иваново: Б.и., 2014.—32 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
44 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

292.  

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: Б.и., 

2018. 

Ч. 1.—2018.—104 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 

293.  

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: Б.и., 

2018. 

Ч. 2.—2018.—80 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 

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 

294.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

295.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

297.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

298.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

300.  https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

301.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

302.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

303.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

304.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

305.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

306.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

307.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

308.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

309.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

310.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

311.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

312.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 
данных 

Свободный 

313.  
\\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 

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 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 
пройденным темам [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение системы видо-

временных форм английского 

языка в действительном залоге 

Выполнение 

домашнего задания 

Выполнение домашнего 

задания 

Раздел 2. Recruitment 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Работа с электронным 

терминологическим словарем 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. Выполнение упражнений по 

переводу действительного залога в страдательный 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение пассивного 

залога в английском языке и 

правил его перевода на русский 

язык 

Выполнение Выполнение домашнего 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

домашнего задания задания 

Раздел 3. Retailing 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Работа с разными типами 

терминологических словарей, 

включая электронные 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам  [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Неличные формы глагола в 

английском языке, правила их 

перевода на русский язык 

Выполнение 

домашнего задания 

Выполнение домашнего 

задания 

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 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 
пройденным темам [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Правила перевода 

инфинитива и инфинитивных 

оборотов на русский язык 

Выполнение 

домашнего задания 

Выполнение домашнего 

задания 

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 

Перевод текстов экономической 

направленности, выполнение упражнений по 

пройденной грамматической теме [6.1.1, 6.1.2, 

6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Модальные глаголы и их 
эквиваленты 

Выполнение 

домашнего задания 

Выполнение домашнего 

задания 

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 занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

314.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

315.  Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 



№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

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 

316.  

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) 

 

317.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

318.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

319.  

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) 

320.  

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) 

321.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением основами грамматики, 

навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера (повседневного общения), 

терминологией по выбранному профилю, особенностями перевода технической литературы, умением 
извлечения информации из прочитанного общенаучного текста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Русского и иностранных языков 
  

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятия и категории языка, принципы и виды 

устной и письменной коммуникации, 

необходимые для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках 

З(ОК-4)-1 

Называет и поясняет понятия и категории языка, принципы и 

виды деловой коммуникации, речевые модели, необходимые 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, в том числе делового общения, в устной и 

письменной форме на иностранном (немецком) языке – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать языковые средства и выбирать 

принципы и виды устной и письменной 

коммуникации для решения задач 
межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках 

У(ОК-4)-1 

Применяет языковые средства, выбирает принципы и виды 

деловой коммуникации, речевые модели, необходимые для 

решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия, в том числе делового общения, в устной и 

письменной форме на иностранном (немецком) языке – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками отбора, организации и применения 

языковых средств для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках 

В(ОК-4)-1 

Обладает навыками отбора, организации и применения 

языковых средств для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе делового 

общения, в устной и письменной формах на иностранном 

(немецком) языке – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 
(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 единиц, 108 ч., из них контактная 
работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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322.  Устройство на работу.  2    20 22 

323.  
Собеседование, правила подготовки к 

собеседованию 
 2    20 22 

324.  Оформление заказа  2    18 20 

4. Изменение заказа или повторный заказ  2    18 20 

5. Задержки поставок, напоминания, претензии  2    18 20 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

 Итого по части 1  10    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

325.  1 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту 1 из 

учебного пособия «Бизнес-курс немецкого языка» 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

326.  2 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту 2 из 

учебного пособия «Бизнес-курс немецкого языка» 

2 

 
РО-1, РО-2, РО-3 

327.  3 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту 3 из 

учебного пособия «Бизнес-курс немецкого языка» 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

328.  4 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту 4 из 

учебного пособия «Бизнес-курс немецкого языка» 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

329.  5 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту 5 из 

учебного пособия «Бизнес-курс немецкого языка» 
2 РО-1, РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 10  

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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольной работы 2 РО-1, РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольной работы 2 РО-1, РО-2, РО-3 

3 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольной работы 2 РО-1, РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольной работы 2 РО-1, РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольной работы 4 РО-1, РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 94  

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; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 4 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 



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. 

330.  
Бориско М.Ф. Бизнес-курс немецкого языка.- Москва, ООО «ИП 

Логос», 2002. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
13 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 
Субботина Л.Ф. Коммуникативная грамматика: методические 

указания.- Иваново, 2005.убботина Л.Ф.  

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
80 

331.  
Наумова Е.А. Страдательный залог в немецком языке: методические 
указания.- Иваново, 2008. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

31 

332.  
Коршунова Л.Ю. Инфинитив. Инфинитивные группы и обороты: 

методические указания. – Иваново, 2010.  

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
83 

 

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 

333.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

334.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

336.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

337.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

По логину и паролю 

339.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

340.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

341.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

342.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

343.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

344.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

345.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

346.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

347.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

348.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

349.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

350.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 
статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

351.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

352.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

Консультант Плюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

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. Устройство на работу 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Работа со словарем в 

разделе экономической 

тематики 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение системы видо-

временных форм немецкого 

языка в действительном залоге 

Выполнение 

контрольной работы 

Выполнение домашнего 

задания 

Раздел 2. Собеседование. Правила подготовки к собеседованию 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Работа с электронным 

терминологическим словарем 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам. Выполнение упражнений по 

переводу действительного залога в страдательный 
залог [6.1.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Повторение пассивного 

залога в немецком языке и 
правил его перевода на русский 

язык 

Выполнение 

контрольной работы 

Выполнение домашнего 

задания 

Раздел 3. Оформление заказа 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Работа с разными типами 

терминологических словарей, 

включая электронные 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам  [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Пассивные формы глагола в 

немецком языке, правила их 

перевода на русский язык 

Выполнение 

контрольной работы 

Выполнение домашнего 

задания 

Раздел 4. Изменение заказа, повторный заказ 

Работа с учебно- Перевод текстов по Усвоение грамматического материала, 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

специальности с проверкой 

навыка пользования 

терминологическим словарем и 

успешного поиска нужного 

значения для данного текста 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам [6.1.1, 6.2.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Перевод пассивных форм 

глаголов 

Выполнение 

контрольной работы 

Выполнение домашнего 

задания 

Раздел 5. Задержки поставок, напоминания, претензии 

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 

Перевод текстов экономической 

направленности, выполнение упражнений по 

пройденной грамматической теме [6.1.1, 6.2.2, 
6.2.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Правила перевода 

инфинитива и инфинитивных 

оборотов на русский язык 

Выполнение 

контрольной работы 

Выполнение домашнего 

задания 

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 занятий с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

353.  Microsoft Windows  

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

354.  Microsoft Office  

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 

355.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

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



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

356.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

357.  

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) 
Набор учебно-наглядных пособий 

358.  

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) 

359.  

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) 

360.  

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-231, А-228, 

А-229, 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 (А-231, А- 230) 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением основами грамматики, 

навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера (повседневного общения), 

терминологией по выбранному профилю, особенностями перевода технической литературы, умением 
извлечения информации из прочитанного общенаучного текста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о социологии как 
науке об обществе, о механизмах развития и функционирования различных элементов социальной 

структуры общества, о взаимосвязях экономических и социальных процессов и явлений, 

формирование умений описывать социальные и культурные процессы и явления, приобретение 
практических навыков анализа социальных отношений. 

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

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

обществе и организации, 

различные приемы и способы 

социализации личности и 

социального взаимодействия, 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности и различия 
представителей различных 

групп при работе в коллективе 

З(ОК-5)-1 

Называет и объясняет предмет и объект изучения социологии, основные 

социологические теории, основные типы социальных отношений в 

коллективе, природу и сущность общества, социальных групп и общностей (в 

том числе этнических, культурных, конфессиональных) – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить сравнительный 

анализ причин социокультурных 

различий в обществе, излагать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам 

социального, 

межнационального, 

конфессионального, 

культурного взаимодействия, 

делать аргументированный 
выбор методов их решения  

У(ОК-5)-1 

Применяет аналитические процедуры при описании социальных и культурных 

процессов и явлений – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного 

обоснования толерантного 

восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных 

и культурных различий в 

обществе, практическим опытом 

предотвращения конфликтов, 

участия в командной работе с 

учетом социокультурных 

различий 
В(ОК-5)-1 

Использует методы теоретического и методологического анализа социальных 

(в том числе культурных и этнических) отношений с точки зрения социологии 

– РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 зачетные единицы, 108 ч., из них контактная 
работа обучающегося с преподавателем составляет 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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 
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361.  Социология как наука       5 5 

362.  Общество как социальная система  1 2    12 15 

363.  
Социальные связи, действия и 

взаимодействия 
0,5 1    12 13,5 

364.  Личность и общество 0,5 1    12 13,5 

365.  Социальные общности и группы 0,5 1    12 13,5 

366.  Социальные институты 0,5 1    12 13,5 

367.  Социальное неравенство 1 2    12 15 

368.  Глобализация в современном мире      10 10 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

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 

1 РО-3 

3 

Социальные связи, действия и взаимодействия. Концепция 

социального действия М. Вебера. Определение социального действия и 

его сравнение с действиями несоциальными. Механизм развития и 

совершения социального действия. Основные виды социального 

действия. Сущность и специфика целерационального, ценностно-

рационального, аффективного и традиционного действия. Структурно-

функциональный подход к анализу социального действия..  

Понятие социальной связи. Структура связи. Основные виды 
социальных связей 

0,5 РО-2 

4 

Личность и общество. Различие понятий: «человек», «индивид», 
«личность». Особенности социологического изучения личности. 

Различные подходы к описанию структуры личности. Общая 

характеристика социального статуса и его роль в функционировании 

личности, общности и общества в целом. Социальный и личный, 

прирожденный (предписанный) и достигаемый статус. Взаимосвязь 

социальных статусов и ролей. Ролевое ожидание и ролевое исполнение. 

0,5 РО-2 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Понятие социализации 

5 

Социальные общности и группы. Содержание понятия «социальная 

общность». Особенности социальных общностей. Типология общностей. 

Сравнительная характеристика массовых и групповых общностей. 

Механизм формирования групп, их отличие от общностей. Характерные 

признаки социальных групп. Понятие «квазигруппа». Основные виды 

квазигрупп. Классификация социальных групп. Групповая динамика. 

деятельности. Групповая сплоченность и лидерство в группе 

0,5 РО-2 

6 

Социальные институты. Содержание понятия «социальный институт». 

Сущность социальных институтов и их отличие от социальных групп. 

Анализ социального института как механизма регуляции и упорядочения 

социальной деятельности людей. Признаки социальных. Процесс 
институционализации. Основные этапы процесса формирования 

социального института. Классификация институтов по содержанию, 

методу и предмету регулирования. Функции социальных институтов 

0,5 РО-1 

7 

Социальное неравенство. Понятие и источники социального 

неравенства. Богатство, престиж, власть как основные источники 

социального неравенства. Социальная стратификация. Виды социальной 

стратификации. Социальная мобильность. Виды социальной 

мобильности. Социальные классы и дихотомическое неравенство. Виды 

дихотомического неравенства 

1 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

369.  2 
Теории общества: обсуждение 

Типологии обществ: подготовка и обсуждение сообщений 
2 

РО-2 

РО-1 

370.  3, 4 
Театр социальных действий: практическое занятие 
Особенности социологического изучения личности.  

2 РО-2 

371.  5, 6 
Групповая динамика: обсуждение 

Теории социальных институтов: обсуждение 
2 

РО-1 

РО-2 

372.  7 Видео/фотонаблюдение социальной жизни 2 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка докладов 6 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка докладов 6 РО-2 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка докладов 6 РО-2 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к дискуссии 2 РО-3 

Подготовка докладов 4 РО-2 

6 
Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Подготовка презентаций 8 РО-3 

7 Подготовка презентаций 12 РО-3 

8 Подготовка к защите презентаций 10 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 87 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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена во 1 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 



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. 

373.  

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. 

374.  

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, 2009.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091648290510360000724

8 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

375.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

376.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

378.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

379.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

По логину и паролю 

381.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

382.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

383.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

384.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

385.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916482905103600007248
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916482905103600007248


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

386.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

387.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

388.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

389.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

390.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

391.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

392.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

393.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

394.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

395.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

396.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

397.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 
«Интуит» 

Свободный 

398.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с пониманием сущности 

социологии как науки 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с пониманием сущности 

социологии как науки 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Общество как социальная система 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с пониманием общества как 

социальной системы 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с пониманием общества как 

социальной системы 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка докладов Темы докладов, связанные с 

анализом типологии обществ 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. Подготовка устного выступления 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Социальные связи, действия и взаимодействия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с пониманием механизмов 

социальных связей 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с пониманием механизмов 

социальных связей 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка докладов Темы докладов, 
посвященные теориям 

социальных взаимодействий 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации. Подготовка устного выступления 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Личность и общество 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с пониманием социальной 

сущности личности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с пониманием социальной 

сущности личности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка докладов Темы и вопросы, 

посвященные анализу видов и 

причин девиантного поведения 

личности 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. Подготовка устного выступления 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Социальные общности и группы 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с пониманием роли социальных 

групп и общностей в социальной 

системе 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с пониманием роли социальных 

групп и общностей в социальной 

системе 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

дискуссии 

Темы и вопросы, связанные 

с групповой мобильностью 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка докладов Темы и вопросы, 

посвященные видам социальных 

групп и общностей 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. Подготовка устного выступления 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Социальные институты 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с пониманием роли социальных 
институтов в социальной 

системе 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка 

презентаций 

Темы и вопросы, 

посвященные анализу роли 

различных социальных структур 

в обществе 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. Подготовка презентационного 

материала 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Социальное неравенство 

Подготовка 

презентаций 

Темы и вопросы, 

посвященные анализу места 

различных элементов в 

социальной структуре 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. Подготовка презентационного 

материала 

Раздел 8. Глобализация в современном мире 

Подготовка 

презентаций 

Темы и вопросы, 

посвященные анализу места 

различных элементов в 

социальной структуре 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. Подготовка презентационного 

материала 



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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

399.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

400.  Microsoft Office 

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 

401.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

402.  

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) 

403.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с общественностью 

и массовых коммуникаций. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у студентов 

представлений о механизмах развития и функционирования различных элементов социальной 
структуры общества, а также взаимосвязях экономических и социальных процессов и явлений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Менеджмента и маркетинга 

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные 

приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия, социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

особенности и различия представителей 

различных групп при работе в коллективе 

З(ОК-5)-1 

Называет и объясняет основные способы построения деловых 

и межличностных отношений при работе в коллективе – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить сравнительный анализ причин 

социокультурных различий в обществе, излагать 
собственную позицию по актуальным 

проблемам социального, межнационального, 

конфессионального, культурного 

взаимодействия, делать аргументированный 

выбор методов их решения 

У(ОК-5)-1 

Выделяет различные типы темперамента сотрудников, 

формирует групповые нормы и выделяет неформальных 
лидеров – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного обоснования 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий в обществе, практическим опытом 

предотвращения конфликтов, участия в 

командной работе с учетом социокультурных 
различий 

В(ОК-5)-2 

Использует методы работы с сотрудниками различных 

темпераментов, устранения деструктивного лидерства – РО-3 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и правила осуществления делового 

общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещаний 

З(ОПК-4)-1 

Называет и поясняет принципы делового общения, публичных 

выступлений, ведения переговоров, совещаний – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания 

У(ОПК-4)-1 

Применяет принципы и методы делового общения, публичных 

выступлений, ведения переговоров, совещаний – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками осуществления делового общения и 

публичных выступлений, ведения переговоров, 

совещаний 

В(ОПК-4)-1 

Обладает навыками осуществления делового общения и 

публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний – 

РО-6 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Содержание и сущность основных теорий 

мотивации, лидерства и власти, процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды 

З(ПК-1)-1 

Называет и объясняет основные теории мотивации, власти, 

лидерства, специфику групповой динамики и командной 

работы – РО-7 

Особенности человеческих ресурсов 

организации 
З(ПК-1)-2 

Называет и поясняет специфику человеческих ресурсов 

организации – РО-8 

Понятие и компоненты организационной 

культуры 

З(ПК-1)-3 

Называет и поясняет понятие и характеристики 

организационной культуры – РО-9 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы 

У(ПК-1)-1 

Применяет принципы и методы теории мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой 

работы – РО-10 

Проводить аудит человеческих ресурсов 

организации 

У(ПК-1)-2 

Выполняет элементы аудита человеческих ресурсов 

организации – РО-11 

Осуществлять диагностику организационной 

культуры 

У(ПК-1)-3 

Выявляет специфику организационной культуры организации 

– РО-12 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой 

работы 

В(ПК-1)-1 

Обладает навыками мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы – РО-13 

Навыками аудита человеческих ресурсов 

организации 

В(ПК-1)-2 

Обладает навыками аудита человеческих ресурсов 

организации – РО-14 

Методами диагностики организационной 

культуры 

В(ПК-1)-3 

Обладает навыками формирования и изменения 

организационной культуры – РО-15 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и сущность способов разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций 

З(ПК-2)-1 

Называет и поясняет виды конфликтов и причины их 
возникновения – РО-16 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрешать конфликтные ситуации при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

У(ПК-2)-1 

Применяет различные методы снижения вероятности 

появления конфликтных ситуаций – РО-17 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций 

В(ПК-2)-1 

Обладает навыками снижения вероятности появления 

конфликтных ситуаций – РО-18 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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404.  Ретроспективный анализ 0,5     10 10,5 

405.  Организационная культура 0,5     10 10,5 

406.  Личность 0,5 1    10 11,5 

407.  Власть 0,5 1    10 11,5 

408.  Лидерство 0,5 2    17 19,5 

409.  Конфликт 0,5 2    10 12,5 

410.  Мотивация 0,5 2    10 12,5 

411.  Групповая динамика 0,5     10 10,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

412.  
Ретроспективный анализ. Школа научного менеджмента. 

Административная школа. Школа человеческих отношений. Школа 

человеческих ресурсов 

0,5 РО-1 

413.  
Организационная культура. Основные понятия. Характеристики 

организационной культуры. Классификация организационной культуры. 
Методы формирования и изменения организационной культуры 

0,5 РО-8, РО-9 

414.  Личность. Типы личности. Типы темперамента. Типы характеров 0,5 РО-1 

415.  Власть. Власть и ее типы. Искусство убеждения. Переговоры 0,5 РО-7, РО-4 

416.  

Лидерство. Лидерство и управление. Личностный подход к лидерству. 

RCL – лидеры. Имидж лидера. Поведенческий подход к лидерству. 
Ситуационный подход к лидерству. Управление лидерством. Развитие 

лидерства 

0,5 РО-7 

417.  
Конфликт. Основные понятия. Внутриличностный конфликт, 

Межличностный конфликт, Конфликт между личностью и группой, 
0,5 РО-16 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Межгруппповой конфликт. Функциональный конфликт. Классификация 

конфликтов по типу функциональных систем 

418.  
Мотивация. Понятие мотивации и применяемые способы мотивации. 

Мотивационный процесс. Теории мотивации. Демотиваторы поведения 

человека в организации 

0,5 РО-7 

419.  
Групповая динамика. Группы и их значимость. Формальные и 

неформальные группы. Командная работа 
0,5 РО-1, РО-7 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

420.  
3 

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

личности по четырем известным людям (политические 

деятели, артисты, герои кинофильмов, книг и т.п.) 

1 РО-2,РО-3 

4 Разбор кейса «Востсиброссо»: Выбор стиля управления» 1 РО-10 

421.  5 
Учебный фильм «Формирование системы материального 

стимулирования» – ЗАО «Решение: учебное видео» 
2 

РО-13, РО-14, 

РО-15 

422.  6-7 
Учебный фильм «Нематериальное стимулирование» – ЗАО 

«Решение: учебное видео» 
2 РО-17, РО-18, 

423.  6-7 Разбор кейса  «Доверяй, но проверяй» 2 РО-17, РО-18 
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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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

2 
Работа с конспектами лекций 4 РО-8, РО-9 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-11, РО-12 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-7, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-6 

5 

Работа с конспектами лекций 5 РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 7 РО-10 

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-13 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-16 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-17 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-18 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-10 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-13 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

8 
Работа с конспектами лекций 4 РО-1, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-10 
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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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

424.  
Карякин, А.М. Организационное поведение: учебное пособие / А. М. 
Карякин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

186 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Иваново, 2005.—218 с. 

425.  

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, 2012.—416 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
185 

426.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403241014427790510000214

8. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

427.  

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, 2008.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091651133463400000819

1 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

428.  
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 

6.3. 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 

429.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

430.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

432.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

433.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

435.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032410144277905100002148
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032410144277905100002148
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

436.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

437.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

438.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

439.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

440.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей  

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

441.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

442.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

443.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

444.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

445.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

446.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 
справочные системы 

Свободный 

447.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

448.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

449.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

450.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

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. Ретроспективный анализ 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с развитием теории управления 

персоналом 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с развитием теории управления 

персоналом 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Организационная культура 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием и изменением 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

организационной культуры  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием и изменением 

организационной культуры  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 3. Личность 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с характерными особенностями 

личности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с характерными особенностями 

личности  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с характерными особенностями 

личности 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Власть 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с теорией власти и искусством 

убеждения 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с теорией власти и искусством 

убеждения  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с теорией власти и искусством 

убеждения 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Лидерство 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с теорией лидерства 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с теорией лидерства  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с теорией лидерства 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Конфликт 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с конфликтными ситуациями в 

организации и их разрешением 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с конфликтными ситуациями в 

организации и их разрешением 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с конфликтными ситуациями в 

организации и их разрешением 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Мотивация 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с мотивационными процессами 

в организации 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с мотивационными процессами 

в организации 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с мотивационными процессами 

в организации 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 8. Групповая динамика 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с групповой динамикой и 

командной работой 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с групповой динамикой и 

командной работой 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

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. 

чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

451.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

452.  Microsoft Office 

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 

453.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

454.  

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) 
Набор учебно-наглядных пособий 

455.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
2) общепрофессиональных: 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 
3) профессиональных: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепциями и 

принципами организационного поведения, способностями работать в коллективе, осуществлением 
делового общения, применением основных теории мотивации, лидерства, власти, управлением 

конфликтами, управлением поведением людей в организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Безопасности жизнедеятельности 

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы и закономерности 

процессов, приводящих к возникновению 

вредных, опасных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций, методы защиты от 

вредных, опасных и поражающих факторов 

З(ОК-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 – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать методы защиты от вредных, 

опасных и поражающих факторов в конкретных 

условиях профессиональной деятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 
У(ОК-8)-1 

Применяет методы защиты от вредных, опасных и 

поражающих факторов в конкретных условиях 

профессиональной деятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Основами оказания первой помощи, навыками 

применения методов обеспечения безопасности 

в сфере профессиональной деятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

В(ОК-8)-1 

Использует основы оказания первой помощи, навыки 

применения методов обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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 
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456.  
Общие вопросы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5     10 10,5 

457.  
Организационно-правовые основы 

безопасности жизнедеятельности  
0,5 1    12 13,5 

458.  
Характеристики и особенности воздействия 

вредных, опасных и поражающих факторов 
1 1    12 14 

459.  
Направления и методы защиты от вредных, 

опасных и поражающих факторов в условиях 

производства 

1 2    12 15 

460.  
Экономические механизмы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

производства 

1 2    12 15 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    58 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

461.  

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 

0,5 РО-1 

462.  

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 нарушения требований 
безопасности. Компоненты системы управления безопасностью на 

предприятии 

0,5 РО-1 

463.  

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 

1 РО-1 

464.  

Направления и методы защиты от вредных, опасных и поражающих 

факторов в условиях производства. Опасные зоны в условиях 

производства и окружающей среды. 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 

1 РО-1 

465.  

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 

1 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

профессиональных заболеваний 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

466.  

2 
Виды ответственности за нарушение требований 

безопасности. Инструктажи по охране труда 
1 РО-2 

3 

 

Анализ травматизма. Расчет компенсаций за вредные и 

тяжелые условия труда 
1 

РО-2 

 

467.  4 Основы оказания первой помощи 2 РО-3 

468.  5 

Расчет размера возмещения вреда, причиненного здоровью 

при несчастном случае, профессиональном заболевании и при 

потере кормильца. Расчет размеров выплат по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

2 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 58  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 8 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

469.  

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, 2000.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091641096229470000231

2 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

470.  

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, 2017.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201308151544142364550000844

7  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916410962294700002312
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916410962294700002312
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515441423645500008447
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515441423645500008447


6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

471.  

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, 

2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— 

Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201708231404134980000273184

1  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный 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 

472.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

473.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

475.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

476.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

478.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

479.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

480.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

481.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

482.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

483.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

484.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

485.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

486.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314041349800002731841
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314041349800002731841


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

487.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

488.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

489.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

490.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 
данных 

Свободный 

491.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

492.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

общими принципами 
обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и 

воздействия вредных и опасных 

факторов 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

общими принципами 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и 

воздействия вредных и опасных 

факторов 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

организационно-правовыми 

основами безопасности 
жизнедеятельности 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

организационно-правовыми 

основами безопасности 

жизнедеятельности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

организационно-правовыми 

основами безопасности 

жизнедеятельности 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Характеристики и особенности воздействия вредных, опасных и поражающих факторов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

классификацией и 

особенностями воздействиями 

факторов 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

Темы и вопросы, связанные с 
классификацией и 

особенностями воздействиями 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

электронными ресурсами факторов Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

классификацией и 

особенностями воздействиями 

факторов 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Направления и методы защиты от вредных, опасных  

и поражающих факторов в условиях производства 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

принципами и методами защиты 

от опасного воздействия 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
принципами и методами защиты 

от опасного воздействия 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

принципами и методами защиты 

от опасного воздействия 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Экономические механизмы обеспечения безопасности жизнедеятельности  

в условиях производства 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

применением экономических 

механизмов обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

применением экономических 

механизмов обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

применением экономических 

механизмов обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, 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; 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

493.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 



№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

494.  Microsoft Office 

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 

495.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

496.  

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) 

 

497.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой безопасности 

жизнедеятельности. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами и закономерностями 

процессов, приводящих к возникновению вредных, опасных и поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций, методами защиты от вредных, опасных и поражающих факторов в условиях производства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права 

 

  



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, содержании основных 

нормативных и правовых документов, относящихся к профессиональной деятельности, формирование 

умений находить, анализировать и использовать нормативные и правовые документы в своей 
профессиональной деятельности, приобретение практических навыков поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

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

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и 

содержание отраслей российского права, 

содержание основных нормативных и правовых 

документов, относящихся к профессиональной 

деятельности 

З(ОПК-1)-1 

Называет и объясняет основные правовые понятия, источники 

и содержание отраслей российского права, характеризует 

содержание основных нормативных и правовых документов, 

относящихся к профессиональной деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить, анализировать и использовать 
нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

У(ОПК-1)-1 

Находит и анализирует нормативные и правовые документы в 
своей профессиональной деятельности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

В(ОПК-1)-1 

Использует нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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 
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498.  Основы теории права 0,5     4 4,5 

499.  Основы конституционного права РФ 0,5 1    15 16,5 

500.  Основы гражданского права РФ 0,5 1    15 16,5 

501.  Основы семейного права РФ  0,5 2    15 17,5 

502.  Основы трудового права РФ 1 2    15 18 

503.  Основы административного права РФ 0,5 2    15 17,5 

504.  Основы уголовного права РФ 0,5     8 8,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

505.  

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 

0,5 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 

0,5 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» наследники 

0,5 РО-1 

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 

0,5 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

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.  

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 

1 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 

0,5 

 

 

 

 

 

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 

0,5 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

8.  

2 
Основы правового статуса личности в РФ 
Система органов государственной власти в РФ 

2 

РО-1 

3 
Юридические лица. Основные институты права собственности 

и обязательственного права 
РО-2, РО-3 

9.  4 
Условия и порядок заключения и расторжения брака. Личные 
и имущественные права супругов 

2 РО-2 

10.  5 
Правовое регулирование приема на работу и увольнения 

Рабочее время и время отдыха в трудовом праве 
2 РО-2, РО-3 

11.  6 Административные правонарушения  2 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

12.  
Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 3 РО-2 

13.  

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-2 

14.  

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-3 

15.  
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 11 РО-3 

16.  

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-3 

17.  
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 11 РО-3 

18.  
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 6 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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

19.  

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., 2017.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201711201318298740000273755

8 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

20.  

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., 2016.—91 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201605041605134680000074935
7 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

21.  

Годнева, Т.Ю. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. Ю. Годнева, К. А. Котова, С. Ю. Лисова ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

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

данные.—Иваново, 2009.—Загл. с тит. экрана.—Электр. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091635171950180000673

2 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

22.  

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

"Правоведение" [Электронный ресурс]: методические рекомендации / 

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, 2013.—Загл. с тит. экрана.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422483192790500001149  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

23.  

Гошуляк, В.В. Основы конституционного строя как институт 

конституционного права и как конституционный институт 
[Электронный ресурс] // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Общественные науки. — Электрон. дан. — 

2016. — № 3. — С. 5-16. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300075 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

24.  

Макеева, Н.В. Российский федерализм: проблемы и перспективы 

[Электронный ресурс] / Н.В. Макеева, Ж.А. Миряева. // Известия 

высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017112013182987400002737558
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017112013182987400002737558
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016050416051346800000749357
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016050416051346800000749357
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916351719501800006732
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916351719501800006732
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422483192790500001149
https://e.lanbook.com/journal/issue/300075


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

— Электрон. дан. — 2016. — № 3. — С. 62-70. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300075 . — Загл. с экрана. 

25.  

Комкова, Г.Н. Конституционные гарантии прав человека в России: 

понятие и классификация [Электронный ресурс] // Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. — 

Электрон. дан. — 2016. — № 3. — С. 31-39. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300075 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

26.  

Балашова, Т.Н. Проблемы классификации юридических лиц на 

корпоративные и унитарные в действующем гражданском 

законодательстве Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. — Электрон. дан. — 2018. — № 1. — С. 23-

31. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/308878 . — 

Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-
ный ресурс 

27.  

Липинский, Д.А. Об институтах административной и трудовой 

ответственности [Электронный ресурс] / Д.А. Липинский, О.Е. 

Репетева. // Известия высших учебных заведений. Поволжский 

регион. Общественные науки. — Электрон. дан. — 2016. — № 4. — 

С. 49-58. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/301181 

. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

28.  

Кулешова, Г.П. Терроризм и экстремизм: соотношение понятий 

[Электронный ресурс] // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Общественные науки. — Электрон. дан. — 

2017. — № 3. — С. 17-24. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/306787 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

29.  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

30.  
Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

31.  
Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 года 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

32.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

33.  
Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 N 

223-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

34.  
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 N 197-

ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

35.  
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

36.  
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 N 

63-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

37.  
О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

38.  
Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

39.  
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300075
https://e.lanbook.com/journal/issue/300075
https://e.lanbook.com/journal/issue/308878
https://e.lanbook.com/journal/issue/301181
https://e.lanbook.com/journal/issue/306787


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 

40.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

41.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

43.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

44.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

46.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

47.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

48.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

49.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

50.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

51.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

52.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

53.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

54.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

55.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

56.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

57.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

58.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

59.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

60.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

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

Российской Федерации 
Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

62.  http://council.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Свободный 

63.  http://duma.gov.ru 

Официальный сайт Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Свободный 

64.  http://government.ru 
Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 

институтами теории права 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 

институтами теории права 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Основы конституционного права РФ 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 
институтами конституционного 

права РФ 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 

институтами конституционного 

права РФ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.10] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 

институтами конституционного 

права РФ 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Основы гражданского права РФ 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с основными понятиями и 

институтами гражданского 

права РФ 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 

институтами гражданского 

права РФ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.5, 6.3.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 

институтами гражданского 

права РФ 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Основы семейного права РФ 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 
институтами семейного права 

РФ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.5] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 

институтами семейного права 

РФ 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Основы трудового права РФ 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 

институтами трудового права 

РФ 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 
институтами трудового права 

РФ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.6, 6.3.6] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 

институтами трудового права 

РФ 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Основы административного права РФ 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 

институтами административного 

права РФ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.6, 6.3.7] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с основными понятиями и 

институтами административного 

права РФ 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Основы уголовного права РФ 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 

институтами уголовного права 

РФ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.7, 6.3.8] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями и 

институтами уголовного права 

РФ 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной 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. 



9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

65.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

66.  Microsoft Office 

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 

67.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

68.  

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) 

69.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с общественностью 

и массовых коммуникаций. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 
в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием навыков поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности, а также развитием правосознания обучающихся, их готовности действовать в 

соответствии с правовыми нормами в своей профессиональной и частной жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Менеджмента и маркетинга 

 

  



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 организационно-управленческих решений в 

системе менеджмента и ответственности за них, формирование умений анализировать информацию 

при принятии управленческих решений, приобретение практических навыков анализа рисков для 
принятия управленческих решений. 

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

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Сущность и содержание подходов к поиску, 

принятию и реализации организационно-

управленческих решений 

З(ОПК-2)-1 

Раскрывает сущность и содержание основных положений 

современной теории принятия решений, подходов к поиску, 

принятию и реализации организационно-управленческих 

решений – РО-1 

Понятие и виды ответственности за 

принимаемые решения, социальной значимости 

принимаемых решений 

З(ОПК-2)-2 

Объясняет понятие и называет виды ответственности за 

принимаемые решения, поясняет сущность социальной 

значимости принимаемых решений – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить организационно-управленческие 

решения в сфере профессиональной 

деятельности 
У(ОПК-2)-1 

Формулирует цели, находит перечень альтернатив 

организационно-управленческих решений, разрабатывает 

систему критериев выбора оптимального решения в сфере 
профессиональной деятельности – РО-3 

Оценивать ответственность и социальную 

значимость принимаемых решений 

У(ОПК-2)-2 

Оценивает ответственность и социальную значимость 

конкретных принимаемых решений – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами поиска, принятия и реализации 

организационно-управленческих решений в 

сфере профессиональной деятельности 

В(ОПК-2)-1 

Использует методы индивидуального и группового, в том 

числе многокритериального, принятия решений, методы 

реализации организационно-управленческих  решений в сфере 

профессиональной деятельности – РО-5 

Навыками поиска решений и несения за них 

ответственности с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

В(ОПК-2)-2 

Обладает навыками поиска решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, навыками несения ответственности 

за принятые решения с позиций их социальной значимости – 

РО-6 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и методы принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций 

З(ОПК-6)-1 

Называет и поясняет основные методы принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать и оценивать решения в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

У(ОПК-6)-1 

Разрабатывает и оценивает решения, связанные с управлением 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций, в конкретных ситуациях – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

В(ОПК-6)-1 

Использует методы обоснования и принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций с учетом их специфики – РО-9 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей и их адаптации к конкретным задачам 

управления 

З(ПК-10)-2 

Характеризует особенности информационного обеспечения 

принятия решений, объясняет способы построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей и их адаптации к конкретным 

задачам управления в компьютерных системах поддержки 

принятия решений – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели и 
адаптировать их к конкретным задачам 

управления 

У(ПК-10)-2 

Осуществляет поиск, сбор, систематизацию и анализ 

информации, строит экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели для принятия 

конкретных управленческих решений – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

В(ПК-10)-2 

Использует методы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, в том числе 

методами экспертных оценок для принятия конкретных 

управленческих решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях – РО-12 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Сущность и виды рисков для принятия 

управленческих решений в условиях 

неопределенности 

З(ПК-15)-1 

Перечисляет виды рисков, раскрывает сущность и способы 

оценки рисков для принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности  – РО-13 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценивать риски для принятия управленческих 
решений в условиях неопределенности  

У(ПК-15)-1 

Формирует сценарии принимаемых управленческих решений, 
строит деревья решений, применяет анализ чувствительности 

для оценки рисков для принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности – РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки рисков для принятии 

управленческих решений в условиях 

неопределенности 

В(ПК-15)-1 

Обладает навыками оценки рисков для принятия 

управленческих решений в условиях неопределенности в 

стандартных и нестандартных ситуациях – РО-15 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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70.  
Основы теории принятия решений, процесс 

разработки и принятия управленческих 

решений 

0,5     12 12,5 

71.  
Структурирование и анализ множества 

альтернатив 
1  2   15 18 

72.  
Принятие решений в условиях 

неопределённости и риска 
1  2   15 18 

73.  
Методы экспертных оценок и группового 

принятия решений 
0,5  2   15 17,5 

74.  
Количественное моделирование принятия 

решений 
0,5  2   15 17,5 

75.  
Информационное обеспечение процесса 

принятия решений 
0,5     15 15,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4  8   87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

76.  

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 

0,5 РО-1, РО-2 

77.  

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 

1 РО-1, РО-2, РО-7 

78.  

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 

1 РО-13 

79.  

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 

0,5 РО-10 

80.  

Количественное моделирование принятия решений. Статистические 

и финансовые расчеты в принятии решений. Обработка бизнес-

информации 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» 

0,5 РО-10 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

81.  

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 

0,5 РО-10 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

82.  2 

Решение многокритериальных задач с помощью метода 

анализа иерархий 

Решение многокритериальных задач с помощью метода 

ELECTRE 

2 

РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-6,  

РО-8, РО-9 

83.  3 
Построение дерева решений. Анализ чувствительности дерева 

решений 
2 РО-14, РО-15 

84.  4 Применение метода Дельфи. Согласование экспертных оценок 2 РО-11, РО-12 

85.  5 

Применение методов статистического анализа, финансовых 

расчетов,  инструментов ситуационного и оптимизационного 

моделирования в Excel при принятии решений  

2 РО-11, РО-12 

ИТОГО по дисциплине 4  

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

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

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 4 РО-1, РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-1, РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1, РО-2 

Подготовка к лабораторным работам 9 
РО-3, РО-4, РО-5, 

РО-6, РО-8, РО-9 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-13 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-13 

Подготовка к лабораторным работам 9 РО-14, РО-15 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-10 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-10 

Подготовка к лабораторным работам 9 РО-11, РО-12 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-10 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-10 

Подготовка к лабораторным работам 9 РО-11, РО-12 

6 
Работа с конспектами лекций 5 РО-10 

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

ИТОГО по дисциплине 87  



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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме экзамена в 6 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

86.  

Бородачёв, С.М. Теория принятия решений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.М. Бородачёв. — Электрон. дан. — 

Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 124 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98761 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

87.  

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. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/98761


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042306376120470000958

2. 

88.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042217233619600000223

3. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

89.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201510061113180430000074652

6. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

90.  
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 

91.  
Веснин, В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. – М.: ТК Велби: 

Проспект, 2004. – 504 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

92.  
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 

93.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

94.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

96.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

97.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423063761204700009582
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423063761204700009582
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422172336196000002233
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422172336196000002233
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100611131804300000746526
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100611131804300000746526


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

99.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

100.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

101.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

102.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

103.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

104.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

105.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

106.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

107.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

108.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

109.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

110.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

111.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

112.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

113.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

114.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

115.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

116.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

117.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

118.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 
бизнесе в России 

Свободный 

119.  
http://www.neuroproject.ru/ 

tutorial.php 

Аналитические технологии для 

прогнозирования и анализа данных: 

учебник // НейроПроект 

Свободный 

120.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

121.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 



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 конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с процессом разработки и 

принятия управленческих 

решений 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с процессом разработки и 

принятия управленческих 

решений 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Структурирование и анализ множества альтернатив 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

со структурированием и 

анализом множества 

альтернатив 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

со структурированием и 
анализом множества 

альтернатив 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Темы и вопросы, связанные 

со структурированием и 

анализом множества 

альтернатив 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Принятие решений в условиях неопределённости и риска 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с принятием решений в 

условиях неопределённости и 

риска 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с принятием решений в 

условиях неопределённости и 
риска 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Темы и вопросы, связанные 

с принятием решений в 

условиях неопределённости и 

риска 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Методы экспертных оценок и группового принятия решений 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методами экспертных оценок и 

группового принятия решений 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методами экспертных оценок и 

группового принятия решений 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Темы и вопросы, связанные 

с методами экспертных оценок и 

группового принятия решений 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 5. Количественное моделирование принятия решений 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с количественным 

моделированием принятия 

решений 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с количественным 

моделированием принятия 

решений 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Темы и вопросы, связанные 

с количественным 
моделированием принятия 

решений 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Информационное обеспечение процесса принятия решений 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с информационном 

обеспечением процесса 

принятия решений 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с информационном 

обеспечением процесса 

принятия решений 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

122.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

123.  Microsoft Office 

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 

124.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

125.  

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) 

126.  

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (А-347, А-348) 

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 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

127.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 

− способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
− владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

2) профессиональных: 
− владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

− умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой, принятием и 

реализацией управленческих решений, изучением факторов, влияющих на эффективность 
управленческих решений, методов обеспечения качества, анализа, прогнозирования, оптимизации и 

экономического обоснования принимаемых управленческих решений в рамках системы менеджмента.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
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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 персоналом в организации. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и сущность стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций 

З(ОПК-3)-2 

Называет и поясняет виды и сущность стратегий управления 

человеческими ресурсами – РО-1 

Теоретические основы планирования и 

осуществления мероприятий, распределения и 

делегирования полномочий 

З(ОПК-3)-3 

Называет и поясняет теоретические основы планирования и 

осуществления мероприятий, распределения и делегирования 

полномочий – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты разработки 

стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций 

У(ОПК-3)-2 

Подбирает методы и инструменты разработки стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций – РО-3 

Планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия 

У(ОПК-3)-3 

Разрабатывает планы и проводит управление человеческими 

ресурсами с учетом личной ответственности – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками участия в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций 

В(ОПК-3)-2 

Использует навыки разработки стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций – РО-5 

Навыками планирования и осуществления 

мероприятий, распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

В(ОПК-3)-3 

Применяет навыки планирования и осуществления 

мероприятий, распределения и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия – РО-6 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Сущность современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

З(ПК-2)-2 

Называет и поясняет сущность современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде – 

РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять современные технологии управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

У(ПК-2)-2 

Применяет современные технологии управления персоналом, 

в том числе в межкультурной среде – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами и технологиями управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

В(ПК-2)-2 

Использует методы и технологии управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде – РО-9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 



программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

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

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и не включая установленные 
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

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

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

таблице. 
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128.  Понятие человеческого ресурса 0,5     10 10,5 

129.  
Принципы и процессы подбора персонала. 

Определение потребности в персонале 
0,5     10 10,5 

130.  
Модель рабочего места. Источники подбора 

персонала 
0,5     24 24,5 

131.  Принципы и методы отбора персонала 0,5 2    10 12,5 

132.  Оценка персонала и планирование карьеры 0,5     10 10,5 

133.  Системы оплаты труда.  0,5 2    10 12,5 

134.  Системы оплаты в зарубежных фирмах. 0,5     10 10,5 

135.  
Правовые аспекты управления человеческими 

ресурсами 
0,5 2    10 12,5 

 Промежуточная аттестация Зачет  4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

136.  
Понятие человеческого ресурса. Специфика человеческого ресурса. 

Кадровая политика 
0,5 РО-7 

137.  
Принципы и процессы подбора персонала. Определение 

потребности в персонале 
0,5 РО-1, РО-2 

138.  
Модель рабочего места. Источники подбора персонала. Особенности 

внутренних и внешних источников 
0,5 РО-7 

139.  Принципы и методы отбора персонала 0,5 РО-7 

140.  
Оценка персонала и планирование карьеры. Цели и методы оценки 

персонала. Виды карьеры 
0,5 РО-1 

141.  
Системы оплаты труда. Цели и принципы эффективной системы 

оплаты труда. Современные тенденции в области оплаты труда. 

Формирование системы оплаты труда 

0,5 РО-2 

142.  Системы оплаты в зарубежных фирмах. Системы Скэнлона, Раккера и 0,5 РО-2 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

«Импрошейер» 

143.  
Правовые аспекты управления человеческими ресурсами. Трудовой 

договор. Расторжение трудового договора 
0,5 РО-7 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

144.  4 Учебный фильм «Вакантное место» 2 РО-7 

145.  6 
Учебный фильм «Разработка системы материального 

стимулирования» 
2 

РО-5, РО-6, РО-8, 

РО-3, РО-4 

146.  8 Разбор кейса «Управление сокращениями в фирме «Эффект» 2 РО-5, РО-6  

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-7 

2 
Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-7 

Выполнение контрольной работы 10 РО-7, РО-8, РО-9 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-7, РО-8, РО-9 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-7 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-2 

7 
Работа с конспектами лекций 4 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

8 

Работа с конспектами лекций 4 РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-7 

ИТОГО по дисциплине 94  



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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета в 6 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

147.  

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 

148.  

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".—

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—56 с.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403241014427790510000214

8. 

149.  

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. 

150.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091651133463400000819

1. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

151.  
Егоршин, А.П. Управление персоналом / А. П. Егоршин.—Нижний 

Новгород: НИМБ, 2005.—718 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
12 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

152.  
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 

153.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

154.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

156.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

157.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

159.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

160.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

161.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

162.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032410144277905100002148
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032410144277905100002148
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

163.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

164.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

165.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

166.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

167.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

168.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

169.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

170.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

171.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

172.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

173.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-
kon» 

По логину и паролю 

174.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

со спецификой человеческого 

ресурса и кадровой политикой 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
со спецификой человеческого 

ресурса и кадровой политикой 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Принципы и процессы подбора персонала. Определение потребности в персонале 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами, процессами 

подбора персонала и 

определением потребности в 

персонале  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами, процессами 

подбора персонала и 

определением потребности в 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

персонале информации 

Раздел 3. Модель рабочего места. Источники подбора персонала 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с разработкой модели рабочего 

места, особенностями 

внутренних и внешних 

источников персонала 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с разработкой модели рабочего 

места, особенностями 

внутренних и внешних 

источников персонала 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Выполнение 
контрольной работы 

Темы и вопросы, связанные 
с разработкой модели рабочего 

места, особенностями 

внутренних и внешних 

источников персонала 

Самостоятельное выполнение контрольной 
работы 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с разработкой модели рабочего 

места, особенностями 

внутренних и внешних 

источников персонала 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

 

Раздел 4. Принципы и методы отбора персонала 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 

отбора персонала 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 
отбора персонала 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 

отбора персонала 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Оценка персонала и планирование карьеры 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с  методами оценки персонала и 

планированием карьеры 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с  методами оценки персонала и 

планированием карьеры 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с  методами оценки персонала и 

планированием карьеры 

Самостоятельное выполнение заданий 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Системы оплаты труда 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с целями и принципами 

построения  эффективной 

системы оплаты труда 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с целями и принципами 

построения  эффективной 

системы оплаты труда 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с целями и принципами 

построения  эффективной 
системы оплаты труда 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Системы оплаты в зарубежных фирмах 

Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные Чтение и усвоение материала, изложенного 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

лекций с зарубежным опытом 

построения систем оплаты труда 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с зарубежным опытом 

построения систем оплаты труда 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с зарубежным опытом 

построения систем оплаты труда 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Правовые аспекты управления человеческими ресурсами 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с правовыми аспектами 
управления человеческими 

ресурсами 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с правовыми аспектами 

управления человеческими 

ресурсами 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с правовыми аспектами 

управления человеческими 

ресурсами 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, 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. 

чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

175.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

176.  Microsoft Office 

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 

177.  Учебная аудитория для проведения Специализированная мебель для обучающихся (количество 



№ 

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

178.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

179.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

2) профессиональных: 
владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепциями и 
принципами управления человеческими ресурсами, аудитом и стратегиями управления человеческими 

ресурсами, современными технологиями управления персоналом в организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы составления финансовой отчетности, 

методы и способы финансового учета и оценки 

финансовых результатов деятельности 

организации 

З(ОПК-5)-1 

Называет и объясняет методы и способы ведения финансового 

учета, составления финансовой отчетности, особенности 

методов и способов анализа финансовой отчетности и оценки 

финансовых результатов деятельности организации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Составлять финансовую отчетность, оценивать 

последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации 

У(ОПК-5)-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 составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов 

и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации 

В(ОПК-5)-1 

Обладает навыками составления финансовой отчетности в 

рамках учетной политики организации, учитывает 

последствия влияния разнообразных факторов на финансовые 
результаты деятельности организации – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 22 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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 

180.  
Основы организации финансового учета на 

предприятии 
0,5     8 8,5 

181.  Учет денежных средств предприятия 0,5     8 8,5 

182.  Учет текущих расчетов и обязательств 0,5     12 12,5 

183.  
Учет основных средств и нематериальных 

активов 
0,5 1    12 13,5 

184.  Учет материально-производственных запасов 0,5 1    12 13,5 

185.  Учет и анализ расходов и доходов 0,5 1    12 13,5 

186.  
Учет финансовых результатов, финансовых 

вложений, капитала и резервов 
0,5 1    12 13,5 

187.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

(взаимосвязь учетных регистров с отчетными 

формами) 

0,5 2    18 20,5 

 Промежуточная аттестация по части 1 Зачет 4 

 Итого по части 1 4 6    94 108 

Часть 2 

188.  Основы экономического анализа 0,5     11 11,5 

189.  
Методы и приемы проведения 

экономического анализа 
0,5 1    16 17,5 

190.  
Анализ имущественного положения и 

источников финансирования 
0,5 1    16 17,5 

191.  
Анализ финансового состояния, ликвидности 

и платежеспособности 
0,5 1    16 17,5 

192.  
Анализ доходов, расходов и финансовых 

результатов 
0,5 1    16 17,5 

193.  Анализ денежных потоков 0,5 1    16 17,5 

194.  
Анализ рентабельности и эффективности 
деятельности 

0,5 1    16 17,5 

195.  
Операционный и финансовый 

управленческий анализ 
0,5 2    16 17,5 

 Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 9 

 Итого по части 2 4 8    123 144 

ИТОГО по дисциплине 8 14    217 252 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

196.  

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. 

0,5 РО-1 

197.  
Учет денежных средств предприятия. Учет движения денежных 

средств в кассе, на расчетном счете и на специальных счетах в банках. 
0,5 РО-2 

198.  
Учет текущих расчетов и обязательств. Принципы учета и оценки 
дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и 

0,5 РО-2 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

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. 

199.  

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 

0,5 РО-2 

200.  

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. 

0,5 РО-2 

201.  

Учет и анализ расходов и доходов. Доходы и расходы организации, 

понятие, их состав. Момент признания доходов и расходов, их 

отражение в 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. 

0,5 РО-2 

202.  
Учет финансовых результатов, финансовых вложений, капитала и 

резервов. Учет финансовых вложений. Учет финансовых результатов. 

Собственный капитал как источник финансирования предприятий. 

0,5 РО-2 

203.  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (взаимосвязь учетных 
регистров с отчетными формами). Основные концепции финансовой 

отчетности. Взаимосвязь финансового учета и финансовой отчетности. 

0,5 РО-2 

 Итого по части 1 4  

Часть 2 

204.  
Основы экономического анализа. Предмет, объект и виды 
экономического анализа. Информационное обеспечение, методика и 

подходы к экономическому анализу. 

0,5 РО-1 

205.  

Методы и приемы проведения экономического анализа. 

Классификация методов экономического анализа. Традиционные и 

экономико-математические методы экономического анализа. Факторный 

анализ. 

0,5 РО-1 

206.  
Анализ имущественного положения и источников финансирования. 

Анализ динамики и структуры активов, капитала и обязательств. Анализ 

эффективности использования активов, капитала и обязательств. 

0,5 РО-2 

207.  
Анализ финансового состояния, ликвидности и платежеспособности. 

Анализ ликвидности и платежеспособности. Анализ финансовой 

устойчивости. 

0,5 РО-2 

208.  

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. 

0,5 РО-2 

209.  

Анализ денежных потоков. Денежные потоки: основные понятия и 

определения, информационная база для анализа. Анализ структуры и 
динамики и равномерности распределения денежных потоков.  

0,5 РО-2 

210.  

Анализ рентабельности и эффективности деятельности. Анализ 
рыночной устойчивости, доходности и рентабельности. Анализ 

эффективности использования заемного капитала. Эффект и сила 

финансового рычага 

0,5 РО-2 

211.  

Операционный и финансовый управленческий анализ. Анализ 

структуры и динамики производства и реализации продукции. 

Маркетинговый анализ. Анализ эффективности использования трудовых 

и энергетических ресурсов. CVP – анализ. Анализ состава, структуры и 

динамики дебиторской и кредиторской задолженности 

0,5 РО-2 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

 Итого по части 2 4  

ИТОГО по дисциплине 8  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия  

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

4 

Поступление и выбытие амортизируемого имущества 

Методы начисления амортизации в бухгалтерском и 

налоговом учете 

1 РО-5 

5 

Учет поступления товарно-материальных ценностей на 

склад предприятия. Методы списания товарно-материальных 

ценностей в производство 

1 РО-5 

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. Особенности учета 

доходов и расходов косвенным методом и методом 
начисления 

 

 

 

 

1 РО-5 

7 

Учет финансовых вложений, особенности учета различных 

финансовых инструментов 

Формирование финансового результата компании на 

примере бухгалтерского учета полного цикла хозяйственной 

деятельности торговой компании 

1 РО-5 

3 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) 

2 РО-5 

ИТОГО по части 1 6  

Часть 2 

4 

10 

Особенности применения традиционных и экономико-

математических методов экономического анализа 

Способы и приемы проведения факторного анализа 

1 РО-6 

11 

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 

1 РО-6 

5 

12 
Анализ ликвидности и платежеспособности 

Анализ финансовой устойчивости 
1 РО-6 

13 

Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов 
организации 

Анализ факторов формирования финансовых результатов и 

эффективности использования прибыли 

1 РО-6 

6 14 

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 

1 РО-6 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия  

Объем, 

часы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

15 

Анализ рентабельности деятельности организации 

Анализ эффективности использования заемного капитала. 

Эффект финансового рычага: расчет и анализ 

1 РО-6 

7 16 

Анализ эффективности использования трудовых и 

энергетических ресурсов. CVP-анализ 

Анализ состава, структуры и динамики дебиторской и 

кредиторской задолженности 

2 РО-6 

ИТОГО по части 2 8  

ИТОГО по дисциплине 14  

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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3 

8 

Работа с конспектами лекций 4 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3 

ИТОГО по части 1 94  

Часть 2 

9 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

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

Подготовка к практическим занятиям 7 РО-3 

10 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3 

11 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

12 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3 

13 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3 

14 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3 

15 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3 

16 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3 

ИТОГО по части 2 123  

ИТОГО по дисциплине 217  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 4 семестре, экзамена в 5 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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.  
Ковалев, В. В. Финансы предприятий: учебник / В. В. Ковалев, В. В. 

Ковалев.—М.: ТК Велби, 2003.—352 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
20 

2.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201510221242086590000074207

0. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Кукукина, И. Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [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., 2011.—220 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042243164463400000311

4. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

4.  

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 

5.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201407021001561155980000912

5. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  
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 

2.  
Кукукина, И.Г. Управленческий учет: учебное пособие / И. Г. 

Кукукина.—М.: Финансы и статистика, 2004.—400 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
48 

3.  

Любушин, Н. П. Анализ финансового состояния организации: 

учебное пособие [ для вузов] / Н. П. Любушин.—М.: Эксмо, 2007.—

256 с 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
31 

4.  
Бочаров, В. В. Финансовый анализ / В. В. Бочаров.—М.[и др.]: 

Питер, 2007.—240 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
27 

5.  

Савицкая, Г. В. Экономический анализ: [учебник для вузов] / Г. В. 

Савицкая.—11-е изд., исправ. и доп..—М.: Новое знание, 2005.—651 
с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

27 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015102212420865900000742070
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015102212420865900000742070
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422431644634000003114
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422431644634000003114
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014070210015611559800009125
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014070210015611559800009125


6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

212.  
О бухгалтерском учете: федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

213.  
О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы: 

постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1(в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

214.  
Об утверждении положений по бухгалтерскому учету: приказ Минфина РФ от 6 
октября 2008 г. № 106н (в действующей редакции)  

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

215.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров 

строительного подряда" (ПБУ 2/2008): приказ Минфина РФ от 24 октября 2008 г. 

№ 116н (в действующей редакции)  

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

216.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006): 

приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н (в действующей редакции)  

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

217.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99): приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

218.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" (ПБУ 5/01): приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 

44н (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

219.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

(ПБУ 6/01): приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

220.  
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной 
даты" (ПБУ 7/98): приказ Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н (в 

действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

221.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010): приказ Минфина РФ 

от 13 декабря 2010 г. № 167н (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

222.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" 

(ПБУ 9/99): приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

223.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" 

(ПБУ 10/99): приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

224.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных 

сторонах" (ПБУ 11/2008): приказ Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

225.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по 

сегментам" (ПБУ 12/2010): приказ Минфина РФ от 8 ноября 2010 г. № 143н (в 
действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

226.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной 

помощи" (ПБУ 13/2000): приказ Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

227.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 

активов" (ПБУ 14/2007): приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

228.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 

кредитам" (ПБУ 15/2008): приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

229.  

Приказ Минфина РФ от 2 июля 2002 г. № 66н 

"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по 

прекращаемой деятельности "ПБУ 16/02"(в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

230.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" (ПБУ 

17/02): приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

231.  
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу 
на прибыль организаций" (ПБУ 18/02): приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. 

№ 114н (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

232.  
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых 

вложений" (ПБУ 19/02): приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н (в 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 



№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

действующей редакции) 

233.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в 

совместной деятельности" (ПБУ 20/03): приказ Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. 

№ 105н (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

234.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010): приказ Минфина РФ от 28 

июня 2010 г. № 63н (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

235.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении 

денежных средств" (ПБУ 23/2011): приказ Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. № 

11н (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

236.  

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение 

природных ресурсов" (ПБУ 24/2011): приказ Минфина РФ от 6 октября 2011 г. № 

125н (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 

237.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

238.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

240.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

241.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

243.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

244.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

245.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

246.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

247.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

248.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

249.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

250.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

251.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

252.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

253.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

254.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

255.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 
данных 

Свободный 

256.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

257.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека 

«Grebennikon» 
По логину и паролю 

258.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

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 конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с организацией финансового 

учета на предприятии 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией финансового 

учета на предприятии 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией финансового 

учета на предприятии 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Учет денежных средств предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом денежных средств 
предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом денежных средств 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом денежных средств 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Учет текущих расчетов и обязательств 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом текущих расчетов и 

обязательств 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно- Темы и вопросы, связанные Чтение основной и дополнительной 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

с учетом текущих расчетов и 

обязательств 

литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.10, 6.3.20] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом текущих расчетов и 

обязательств 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Учет основных средств и нематериальных активов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом основных средств и 
нематериальных активов 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом основных средств и 

нематериальных активов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.8, 

6.3.16, 6.3.19, 6.3.25] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом основных средств и 

нематериальных активов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Учет материально-производственных запасов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом материально-
производственных запасов 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом материально-

производственных запасов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.7] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом материально-

производственных запасов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Учет и анализ расходов и доходов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом и анализ расходов и 

доходов 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с учетом и анализ расходов и 

доходов 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.11, 6.3.12] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом и анализ расходов и 

доходов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Учет финансовых результатов, финансовых вложений, капитала и резервов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом финансовых 

результатов, финансовых 

вложений, капитала и резервов 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом финансовых 
результатов, финансовых 

вложений, капитала и резервов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.15, 6.3.17, 6.3.20, 
6.3.21] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с учетом финансовых 

результатов, финансовых 

вложений, капитала и резервов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность (взаимосвязь учетных регистров с отчетными 

формами) 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью, взаимосвязью 

учетных регистров с отчетными 
формами 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью, взаимосвязью 

учетных регистров с отчетными 

формами 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.6, 6.3.9, 6.3.13, 

6.3.14, 6.3.18, 6.3.22, 6.3.23, 6.3.24] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью, взаимосвязью 

учетных регистров с отчетными 

формами 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 10. Основы экономического анализа.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с предметом, объектом и видами 
экономического анализа. 

Информационное обеспечение, 

методика и подходы к 

экономическому анализу. 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с предметом, объектом и видами 

экономического анализа. 

Информационное обеспечение, 

методика и подходы к 

экономическому анализу. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.2, 6.2.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с предметом, объектом и видами 

экономического анализа. 
Информационное обеспечение, 

методика и подходы к 

экономическому анализу. 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 10. Методы и приемы проведения экономического анализа 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методами и приемами 

проведения экономического 

анализа 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методами и приемами 

проведения экономического 

анализа 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.2, 6.2.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с методами и приемами 

проведения экономического 
анализа 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 11. Анализ имущественного положения и источников финансирования 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом имущественного 

положения и источников 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

финансирования 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом имущественного 

положения и источников 

финансирования 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.2, 6.2.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом имущественного 

положения и источников 

финансирования 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 12. Анализ финансового состояния, ликвидности и платежеспособности 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с анализом финансового 

состояния, ликвидности и 

платежеспособности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом финансового 

состояния, ликвидности и 

платежеспособности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.2, 6.2.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом финансового 

состояния, ликвидности и 

платежеспособности 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 13. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с анализом доходов, расходов и 

финансовых результатов 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом доходов, расходов и 

финансовых результатов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.2, 6.2.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом доходов, расходов и 

финансовых результатов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 14. Анализ денежных потоков 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом денежных потоков 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с анализом денежных потоков 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.2, 6.2.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом денежных потоков 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 15. Анализ рентабельности и эффективности деятельности 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом рентабельности и 

эффективности деятельности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом рентабельности и 

эффективности деятельности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.2, 6.2.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к Темы и вопросы, связанные Самостоятельное выполнение заданий и 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям с анализом рентабельности и 

эффективности деятельности 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 16. Операционный и финансовый управленческий анализ 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с операционным и финансовым 

управленческим анализом 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с операционным и финансовым 

управленческим анализом 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.2, 6.2.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с операционным и финансовым 

управленческим анализом 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

259.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

260.  Microsoft Office 

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 

261.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

262.  

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) 

263.  Помещения для самостоятельной Специализированная мебель для обучающихся (количество 



№ 

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными принципами составления 

финансовой отчетности, методах и способах финансового учета, оценкой влияния различных методов 

и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Менеджмента и маркетинга 

 

  



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 информационно-коммуникационных технологий в 

составе корпоративных информационных систем (КИС) экономических субъектов, формирование 

умений обрабатывать деловую информацию, приобретение практических навыков решения 
стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных 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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и современные методы обработки 

деловой информации, виды и состав 

корпоративных информационных систем 

З(ОПК-5)-2 

Называет состав и функции современных корпоративных 

информационных систем – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Обрабатывать деловую информацию с помощью 

современных методов и корпоративных 
информационных систем 

У(ОПК-5)-2 

Применяет информационно-коммуникационные технологии 

для разработки и оформления документов в корпоративной 
информационной системе в соответствии с требованиями – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Современными методами обработки деловой 

информации, навыками использования 

корпоративных информационных систем в 

профессиональной деятельности 

В(ОПК-5)-2 

Обладает навыками работы с корпоративной информационной 

системой для решения профессиональных задач – РО-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Назначение и область применения современных 

информационно-коммуникационных 

технологий, виды стандартных задач 

профессиональной деятельности, решаемых на 
основе информационной и библиографической 

культуры 

З(ОПК-7)-1 

Называет основные характеристики компьютерной, 

телекоммуникационной и организационной техники, 

системного и прикладного программного обеспечения, 

объясняет принципы и технологии функционирования 
интернета – РО-4 

Сущность и содержание основных требований 

информационной безопасности 

З(ОПК-7)-2 

Характеризует сущность и содержание основных требований 

информационной безопасности, называет основные методы 

обеспечения информационной безопасности – РО-5 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

У(ОПК-7)-1 

Выбирает аппаратное и программное обеспечение 

информационной системы менеджмента, выполняет поиск 

информации в интернете для решения конкретной 

профессиональной задачи, формулирует цели и концепцию 

разработки веб-сайта, разрабатывает веб-сайт самостоятельно 

или в составе команды – РО-6 

Выбирать методы и инструменты обеспечения 

информационной безопасности в 
профессиональной деятельности 

У(ОПК-7)-2 

Проводит классификацию информационных угроз, выбирает 

методы и инструменты обеспечения информационной 
безопасности для решения конкретной профессиональной 

задачи – РО-7 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

Обладает навыками проектирования, разработки и 

публикации веб-сайтов, анализа юзабилити веб-сайта, 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

В(ОПК-7)-1 

разработки рекомендаций по использованию интернет-

технологий для решения профессиональных задач – РО-8 

Методами обеспечения информационной 

безопасности в профессиональной деятельности 

В(ОПК-7)-2 

Применяет методы и инструменты обеспечения 

информационной безопасности для решения 

профессиональных задач – РО-9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 
(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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264.  Современные интернет-технологии 2  4   21 27 

265.  Основы информационной безопасности 0,5  1   21 22,5 

266.  
Аппаратное и программное обеспечение 

современных информационных систем 

менеджмента 

0,5  1   15 16,5 

267.  Корпоративные информационные системы 0,5  1   15 16,5 

268.  
Компьютерные технологии 

документационного и презентационного 

обеспечения управленческой деятельности 

0,5  1   15 16,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4  8   87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

269.  
Современные интернет-технологии. История развития, структура и 

принципы интернета. Адресация в интернете. Информационные сервисы 

интернета. Поиск в интернете. Основы интернет-маркетинга. Юзабилити 

2 РО-4 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

веб-сайта. Особенности разработки и вёрстки веб-сайтов. Основы языка 

HTML 

270.  

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 

0,5 РО-5 

271.  

Аппаратное и программное обеспечение современных 

информационных систем менеджмента. Компоненты 

информационной системы. Классификация аппаратного обеспечения. 

Классификация программного обеспечения. Прикладные системы 
поддержки управленческой деятельности 

0,5 РО-4 

272.  
Корпоративные информационные системы. Понятие и состав, 

функции и задачи, требования к КИС. Классификация КИС: системы 

MRP, CRP, MRP II, ERP, ERP II. 

0,5 РО-1 

273.  

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 

0,5 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

274.  

1 

Организация доступа в интернет, адресация в интернете 

Информационные сервисы интернета, возможности и 

настройки веб-браузеров. Анализ юзабилити веб-сайтов 

2 РО-6, РО-8 

275.  
Изучение принципов веб-дизайна, планирование структуры 

веб-сайта. Разработка и публикация сайта с помощью онлайн-

конструктора 

2 РО-6, РО-8 

276.  
2 

Изучение программно-технических методов защиты 

информации. Анализ законодательства в сфере 

информационной безопасности 

1 РО-7, РО-9 

3 
Обсуждение докладов по аппаратному и программному 

обеспечению информационных систем 
1 РО-6 

277.  

4 
Изучение основных возможностей корпоративных 

информационных систем 
1 РО-2, РО-3 

5 

Оформление управленческой документации, учебных и 

научных работ. Оформление презентационного материала к 

учебным и научным работам 

1 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 8  

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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 4 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-4 

Подготовка к лабораторным работам 11 РО-6, РО-8 

2 

Работа с конспектами лекций 4 РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-5 

Подготовка к лабораторным работам 11 РО-7, РО-9 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к лабораторным работам 9 РО-6 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к лабораторным работам 9 РО-2, РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к лабораторным работам 9 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

278.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201510061113180430000074652

6. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

279.  

Бураков, П.В. Корпоративные информационные системы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П.В. Бураков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2014. — 96 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70882 .  — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

280.  

Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 256 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107061 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

281.  

Современные мультимедийные информационные технологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Алексеев [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2017. — 108 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/92997 .— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

282.  
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

283.  
О государственной тайне: закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

284.  
О коммерческой тайне: федеральный закон от 29.07.2004 №98-ФЗ (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

285.  
О персональных данных: федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

286.  О связи: федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ (в действующей редакции) 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

287.  
О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 

04.05.2011 № 99-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

288.  
Об электронной подписи: федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100611131804300000746526
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100611131804300000746526
https://e.lanbook.com/book/70882
https://e.lanbook.com/book/107061
https://e.lanbook.com/book/92997


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 

289.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

290.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

292.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

293.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

295.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

296.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

297.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

298.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

299.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

300.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

301.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

302.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

303.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

304.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

305.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

306.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

307.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

308.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

309.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

310.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

311.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

312.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

313.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

314.  http://www.cnews.ru 
CNews: интернет-издание о высоких 

технологиях 
Свободный 

315.  https://ru.wix.com 
Wix.com – бесплатный конструктор 

сайтов 
Свободный 

316.  
http://www.exler.ru/likbez/11-11-

2015.htm 

Как легко и быстро сделать свой сайт 

– конструктор Wix // Авторский 

проект Алекса Экслера 

Свободный 

317.  
http://www.exler.ru/likbez/16-03-

2016.htm 

Возможности редактора конструктора 

сайтов Wix // Авторский проект 

Алекса Экслера 

Свободный 

318.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 
«Интуит» 

Свободный 

319.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с современными интернет-

технологиями 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с современными интернет-

технологиями 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Планирование структуры, 

разработка и публикация веб-

сайта с помощью онлайн-

конструктора 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Основы информационной безопасности 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с основами информационной 

безопасности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с основами информационной 

безопасности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Темы и вопросы, связанные 

с основами информационной 

безопасности 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Аппаратное и программное обеспечение современных информационных систем 

менеджмента 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с аппаратным и программным 

обеспечением современных 

информационных систем 

менеджмента 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с аппаратным и программным 

обеспечением современных 

информационных систем 

менеджмента 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Подготовка докладов и 

презентаций по аппаратному и 

программному обеспечению 

информационных систем 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Корпоративные информационные системы 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с корпоративными 
информационными системами 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с корпоративными 

информационными системами 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Темы и вопросы, связанные 

с корпоративными 

информационными системами 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Компьютерные технологии документационного и презентационного обеспечения 

управленческой деятельности 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с компьютерными технологиями 

документационного и 
презентационного обеспечения 

управленческой деятельности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с компьютерными технологиями 

документационного и 

презентационного обеспечения 

управленческой деятельности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Выполнение 

индивидуального задания, 

связанного с оформлением 

текстового документа 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 



9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

320.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

321.  Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 
лицензионным договором (соглашением) 

322.  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 

323.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

324.  

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) 

325.  

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (А-347, А-348) 

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 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

326.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 

− владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с аппаратным и программным 

обеспечением современных информационных систем менеджмента, использованием корпоративных 
информационных систем, современными компьютерными технологиями документационного и 

правового обеспечения управленческой деятельности, применением интернет-технологий в 

менеджменте, проектированием и разработкой веб-сайтов, средствами обеспечения информационной 
безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Менеджмента и маркетинга 

 

  



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 и 

библиографической 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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Назначение и область применения современных 

информационно-коммуникационных 

технологий, виды стандартных задач 

профессиональной деятельности, решаемых на 

основе информационной и библиографической 

культуры 

З(ОПК-7)-1 

Называет и объясняет варианты использования современных 

информационно-коммуникационных технологий, 

обосновывает их применение для решения задач 

профессиональной деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

У(ОПК-7)-1 

Применяет информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

В(ОПК-7)-1 

Обладает навыками использования информационно-

коммуникационных технологий для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 22 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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 

327.  

Информатика. Основные понятия. 

Информация, виды и роль, свойства 

информации. Информационная и 

библиографическая культура 

0,5  0,5   14 15 

328.  
Информационные системы и технологии. 

Особенности применения в 

профессиональной деятельности 

0,5  0,5   20 21 

329.  
Основные сведения об устройстве 
компьютера. Системные программы. 

Аппаратное и программное обеспечение. 

1  1   20 22 

330.  
Информационные технологии электронного 

офиса. Офисные приложения MS Word, MS 

Visio 

1  2   20 23 

331.  

Вычислительные сети. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. Понятие 

информационной безопасности. 

Компьютерные вирусы и способы их 

локализации 

1  2   20 23 

 Промежуточная аттестация по части 1 Зачет 4 

 Итого по части 1 4  6   94 108 

Часть 2 

332.  
Защита информации в информационных 

системах 
1  2   10 13 

333.  
Общие сведения об электронных таблицах. 
Работа с электронными таблицами MS Excel 

1  2   20 23 

334.  
Основы анализа экономических данных с 

помощью электронных таблиц. Проверка 

результатов с помощью сценариев 

1  2   37 40 

335.  
Алгоритмизация задач, автоматизация 

базовых зада профессиональной 

деятельности. Работа с VBA 

1  2   20 23 

 Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 9 

 Итого по части 2 4  8   87 108 

ИТОГО по дисциплине 8  14   181 216 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

336.  

Информатика. Основные понятия. Информация, виды и роль, 

свойства информации. Информационная и библиографическая 
культура. 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 

0,5 РО-1 

337.  

Информационные системы и технологии. Особенности применения 

в профессиональной деятельности. Основные сведения об 

информационной системе. Структура и архитектура информационной 

системы. Классификация информационных систем. Создание 

0,5 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

информационной системы для применения в профессиональной 

деятельности. Понятие информационных технологий 

338.  

Основные сведения об устройстве компьютера. Системные 

программы. Аппаратное и программное обеспечение. Краткая 

история развития вычислительной техники. Принцип действия ЭВМ. 

Уровни компьютерных систем. Особенности аппаратных платформ. 

Понятие и виды программного обеспечения. Типы системных программ. 

Операционные системы 

1 РО-1 

339.  

Информационные технологии электронного офиса. Офисные 

приложения MS Word, MS Visio. 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 

1 РО-1 

340.  

Вычислительные сети. Глобальная компьютерная сеть Internet. 

Понятие информационной безопасности. Компьютерные вирусы и 

способы их локализации. 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 

1 РО-1 

 Итого по части 1 4  

Часть 2 

341.  
Защита информации в информационных системах. Общие сведения о 

защите информации. Понятие сервисов безопасности 
1 РО-1 

342.  

Общие сведения об электронных таблицах. Работа с электронными 

таблицами MS Excel. 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 

1 РО-1 

343.  

Основы анализа экономических данных с помощью электронных 

таблиц. Проверка результатов с помощью сценариев. Управление 

базами данных и анализ данных. Сортировка списков и диапазонов. 

Промежуточные итоги. Моделирование экономических, финансовых, 

математических и др. задач 

1 РО-1 

344.  

Алгоритмизация задач, автоматизация базовых зада 

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 интерфейса 

1 РО-1 

 Итого по части 2 4  

ИТОГО по дисциплине 8  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 



3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

345.  

1 
Основные приемы работы с информацией. Понятие 

информационной культуры 
0,5 РО-2 

2 
Изучение основных характеристик информационных систем, 

основные навыки работы 
0,5 РО-2 

3 
Изучение основных характеристик устройств ПК 

Понятие и принципы работы с ОС Windows 
1 РО-2 

346.  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 

Приобретение навыков работы с MS Word 

Приобретение навыков работы с MS Visio 

2 РО-3 

347.  5 Изучение возможностей работы в глобальной сети Интернет 2 РО-3 

 Итого по части 1 6  

Часть 2 

348.  6 
Формирование требований защиты информации, изучение 

средств защиты информации 
2 РО-2 

349.  7 

Формирование навыков работы с табличным процессором MS 

Excel: работа с табличными данными профессионального 

характера 

Формирование навыков работы с табличным процессором MS 

Excel: графические возможности 

2 РО-3 

350.  8 
Инструменты MS Excel для анализа экономических данных 

Приобретение навыков моделирования различных задач 
2 РО-3 

351.  9 
Создание элементов пользовательского интерфейса. 

Формирование навыков работы с VBA 
2 РО-3 

 Итого по части 2 8  

ИТОГО по дисциплине 14  

 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к лабораторным занятиям 8 РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 РО-3 

5 
Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 РО-3 

 Итого по части 1 94  

Часть 2 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 РО-3 

7 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 РО-3 

8 

Работа с конспектами лекций 7 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-2 

Подготовка к лабораторным занятиям 20 РО-3 

9 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 РО-3 

 Итого по части 2 87  

ИТОГО по дисциплине 181  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности компетенций в 
части 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

352.  

Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 256 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107061 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

353.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091653077955620000136

7. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

354.  

Алексеев, А.П. Информатика 2015 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.П. Алексеев. — Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-

Пресс, 2015. — 400 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64921 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

355.  

Филатов, Е.П. Информатика [Электронный ресурс]: методические 

указания для самостоятельной работы студентов / Е. П. Филатов, Ю. 

В. Вылгина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. менеджмента и 

маркетинга ; ред. О. В. Макашина.—Электрон. данные.—Иваново: 

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

публикации.— 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201708231304443290000273467
6. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

356.  

Введение в информационные системы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. М. Карякин [и др.] ; Министерство образования 

Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет.—Изд. перераб. и доп.—Иваново: Б.и., 

2000. Ч. 2.—Электрон. данные.—2001.—124 с.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042228561115500000560

5. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

357.  

Современные мультимедийные информационные технологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Алексеев [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2017. — 108 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/92997 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/107061
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916530779556200001367
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916530779556200001367
https://e.lanbook.com/book/64921
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082313044432900002734676
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082313044432900002734676
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422285611155000005605
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422285611155000005605
https://e.lanbook.com/book/92997


6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

358.  
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 

359.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

360.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

362.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

363.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

365.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

366.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

367.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

368.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

369.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум 

Свободный 

370.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

371.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

372.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

373.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

374.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-
ence 

Свободный 

375.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

376.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

377.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

378.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

379.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

380.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

381.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

382.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

383.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

384.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 
«Интуит» 

Свободный 

385.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 и библиографическая культура 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с видами и ролью информации 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с видами и ролью информации 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с видами и ролью информации 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Информационные системы и технологии. Особенности применения в профессиональной 

деятельности 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с структурой и применением 

информационных систем и 
технологий 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с структурой и применением 

информационных систем и 

технологий 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с структурой и применением 

информационных систем и 

технологий 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Основные сведения об устройстве компьютера. Системные программы. Аппаратное и 

программное обеспечение 

Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные Чтение и усвоение материала, изложенного 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

лекций с устройством ПК и 

программным обеспечением ПК 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с устройством ПК и 

программным обеспечением ПК 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с устройством ПК и 

программным обеспечением ПК 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Информационные технологии электронного офиса. Офисные приложения MS Word, MS Vi-

sio 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с применение офисных 

приложений MS Word и MS Vi-

sio  в профессиональной 

деятельности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с применение офисных 

приложений MS Word и MS Vi-

sio  в профессиональной 

деятельности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с применение офисных 
приложений MS Word и MS Vi-

sio  в профессиональной 

деятельности 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Вычислительные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Понятие 

информационной безопасности. Компьютерные вирусы и способы их локализации 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с использованием глобальных 

информационных ресурсов и 

информационной безопасностью 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с использованием глобальных 

информационных ресурсов и 

информационной безопасностью 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
лабораторным занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с использованием глобальных 

информационных ресурсов и 

информационной безопасностью 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Защита информации в информационных системах 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с понятиями информационной 

безопасности и способами ее 

реализации 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с понятиями информационной 

безопасности и способами ее 

реализации 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с понятиями информационной 
безопасности и способами ее 

реализации 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Общие сведения об электронных таблицах. Работа с электронными таблицами MS Excel 

Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные Чтение и усвоение материала, изложенного 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

лекций с применением электронных 

таблиц в профессиональной 

деятельности  

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с применением электронных 

таблиц в профессиональной 

деятельности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с применением электронных 

таблиц в профессиональной 
деятельности 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 8. Основы анализа экономических данных с помощью электронных таблиц. Проверка 

результатов с помощью сценариев 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом экономических 

данных с помощью электронных 

таблиц 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом экономических 

данных с помощью электронных 

таблиц 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом экономических 
данных с помощью электронных 

таблиц 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 9. Алгоритмизация задач, автоматизация базовых задач профессиональной деятельности. 

Работа с VBA 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с автоматизацией базовых задач 

профессиональной деятельности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с автоматизацией базовых задач 

профессиональной деятельности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с автоматизацией базовых задач 
профессиональной деятельности 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 
чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 



использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

386.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

387.  Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

388.  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 

389.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

390.  

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) 

391.  

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации (А-347, А-348) 

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 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

392.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором и применением 

информационно-коммуникационных средств для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности с учетом требований информационной безопасности на основе информационной и 

библиографической культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ» 

 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Менеджмента и маркетинга 

 

  



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) в 

составе информационных систем экономических субъектов, формирование умений вести базы данных 

по различным показателям деятельности организаций, приобретение практических навыков решения 
задач профессиональной деятельности на основе анализа данных с применением СУБД. 

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

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Назначение и область применения современных 

информационно-коммуникационных 

технологий, виды стандартных задач 

профессиональной деятельности, решаемых на 

основе информационной и библиографической 

культуры 

З(ОПК-7)-1 

Называет и характеризует современные подходы к 

организации и обработке данных в информационных системах 

– РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

У(ОПК-7)-1 

Описывает предметную область с помощью сущностей и их 

атрибутов, формирует систему отношений в реляционной базе 
данных при решении конкретных профессиональных задач – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

В(ОПК-7)-1 

Обладает навыками моделирования предметной области и 

проектирования структуры базы данных при решении 

профессиональных задач – РО-3 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы ведения баз данных по 

различным показателям деятельности 
организации 

З(ПК-11)-2 

Называет основные функции СУБД, раскрывает сущность 

основных моделей и уровней представления данных, 
объясняет принципы нормализации базы данных и 

обеспечения целостности данных – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Вести базы данных по различным показателям 

деятельности организации 

У(ПК-11)-2 

Формирует и использует таблицы, запросы, формы, отчёты с 

помощью реляционной СУБД – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками ведения баз данных по различным 

показателям деятельности организации 

В(ПК-11)-2 

Использует методы обработки и анализа деловой информации 

с помощью реляционной СУБД – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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393.  
Эволюция методов организации и обработки 

данных 
1     20 21 

394.  
Проектирование и обработка баз данных с 

помощью СУБД 
1  2   24 27 

395.  
Управление базами данных с помощью СУБД 

Microsoft Access 
2  4   50 56 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4  6   94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

396.  

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 

1 РО-1 

397.  

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 

1 РО-4 

398.  

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 

2 РО-4 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 



3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

399.  2 Проектирование структуры базы данных 2 РО-2 

400.  

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 

2 
РО-2, РО-3 
РО-5, РО-6 

401.  
Создание форм для управления данными. Применение форм 

для разработки пользовательского интерфейса. Визуализация 

данных с помощью отчетов 

2 РО-5 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 6 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 12 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 6 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 14 РО-4 

Подготовка к лабораторным работам 4 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 6 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 14 РО-4 

Подготовка к лабораторным работам 30 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре. 



5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

402.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612221055478000000074566

1. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

403.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042217194761120000240

0. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

404.  

Одиночкина, С.В. Разработка баз данных в Microsoft Access 2010 

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

Одиночкина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 

2012. — 83 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/40722 . 

— Загл. с экрана. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

405.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201510061113180430000074652

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016122210554780000000745661
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016122210554780000000745661
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422171947611200002400
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422171947611200002400
https://e.lanbook.com/book/40722
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100611131804300000746526


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6. 

406.  

Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 256 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107061 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

407.  
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 

408.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

409.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

411.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

412.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

414.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

415.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

416.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением доступа) 

417.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

418.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

419.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

420.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

421.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

422.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

423.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100611131804300000746526
https://e.lanbook.com/book/107061


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

424.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

425.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

426.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

427.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

428.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

429.  http://vestnik.ispu.ru 
Вестник Ивановского 
государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

430.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

431.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

432.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

433.  http://www.cnews.ru 
CNews: интернет-издание о высоких 

технологиях 
Свободный 

434.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

435.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с эволюцией методов 

организации и обработки 

данных 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с эволюцией методов 

организации и обработки 

данных 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Проектирование и обработка баз данных с помощью СУБД 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с проектированием и обработкой 
баз данных с помощью СУБД 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с проектированием и обработкой 

баз данных с помощью СУБД 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Темы и вопросы, связанные 

с проектированием и обработкой 

баз данных с помощью СУБД 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Управление базами данных с помощью СУБД Microsoft Access 

Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные Чтение и усвоение материала, изложенного 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

лекций с управлением базами данных с 

помощью СУБД Microsoft Ac-

cess 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с управлением базами данных с 

помощью СУБД Microsoft Ac-

cess 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Темы и вопросы, связанные 

с управлением базами данных с 

помощью СУБД Microsoft Ac-
cess 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной 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; 
чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

436.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

437.  Microsoft Office 

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 

438.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

439.  

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) 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

440.  

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (А-347, А-348) 

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 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

441.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7); 

2) профессиональных: 

− владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и применением баз 

данных, составлением таблиц, запросов, форм, отчётов средствами реляционных СУБД, методами 
обработки информации с помощью СУБД в целях принятия управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
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Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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 разработки основных разделов бизнес-плана 

создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов), приобретение 
практических навыков управления экономикой предприятия. 

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

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и методы принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

З(ОПК-6)-1 

Называет и объясняет принципы и методы принятия 

экономических решений, ориентированных на управление 

операционной (производственной) деятельностью 

предприятия – РО-1  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать и оценивать решения в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

У(ОПК-6)-1 

Разрабатывает и оценивает экономические решения, 

ориентированные на управление операционной 

(производственной) деятельностью предприятия – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 
В(ОПК-6)-1 

Использует методы принятия экономических решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

предприятия – РО-3 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов) (ПК-18) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы бизнес-планирования 

З(ПК-18)-1 

 

Называет и поясняет базовые принципы и последовательность 

разработки бизнес-плана создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать основные разделы бизнес-плана 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 

У(ПК-18)-1  

Применяет и разрабатывает основные показатели бизнес-

плана, определяет объем необходимых ресурсов для 

реализации бизнес-плана, организовывает процесс реализации 

бизнес-плана создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

В(ПК-18)-1 
 

Обладает навыками обоснования решений по разработке, 

анализу и реализации основных показателей бизнес-плана 

создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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442.  
Предприятие как объект и субъект 

предпринимательской деятельности 
0,25     2 2,25 

443.  
Производственная программа и 

производственная мощность предприятия 
0,25 

 
  

 
5 5,25 

444.  Основные и оборотные средства предприятия 0,5 2   1 15 18,5 

445.  
Трудовые ресурсы предприятия. 

Нормирование и оплата труда 
0,5 

 
  

 
10 10,5 

446.  
Себестоимость продукции. Эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия 

0,5 2   1 15 18,5 

447.  
Производственное планирование и бизнес-

план предприятия. Инновационная и 

инвестиционная деятельность 

0,5 1    15 16,5 

448.  Налоги и налогообложение 0,5 1    10 11,5 

449.  Аналитическая деятельность на предприятии 0,5     10 10,5 

450.  Организация производства на предприятии 0,5     5 5,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 6   2 87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

451.  

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 

0,25 РО-1 

452.  

Производственная программа и производственная мощность 

предприятия. Продукция предприятия, ее конкурентоспособность. 

Качество продукции. Производственная мощность предприятия. Цены и 

ценообразование 

0,25 РО-2 

453.  

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 

0,5 РО-3 

454.  
Трудовые ресурсы предприятия. Нормирование и оплата труда Кадры 

предприятия. Производительность труда. Организация оплаты труда на 
0,5 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

предприятии. Формы и системы оплаты труда 

455.  

Себестоимость продукции. 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 

0,5 РО-3 

456.  

Производственное планирование и бизнес-план предприятия. 
Инновационная и инвестиционная деятельность Планирование на 

предприятии. Бизнес-планирование. Инновации и инновационная 

деятельность. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

0,5 РО-4 

457.  
Налоги и налогообложение. Законодательное обеспечение 

налогообложения. Функции и базовые элементы налогов. 
Классификация налогов. Налогообложение юридических лиц 

0,5 РО-4 

458.  
Аналитическая деятельность на предприятии. Учет и отчетность 
предприятия. Методы экономического анализа. Анализ доходов и 

расходов на предприятии. Финансовое состояние предприятия 

0,5 РО-4 

459.  

Организация производства на предприятии. Организация 

производственного процесса. Организационные типы производства. 

Научные принципы организации производства. Производственная 

структура предприятия 

0,5 РО-4 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

460.  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 

эффективности использования основных производственных 

фондов. 
Расчет потребности в оборотных средствах на предприятии, 

коэффициента нарастания затрат. Определение показателей 

эффективности использования оборотных средств. 

2 РО-2, РО-3, РО-6 

461.  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 

2 РО-3, РО-6 

462.  

6 

Расчеты по обоснованию выбора варианта производственной 

программы предприятия. Расчет экономической 

эффективности инвестиционных проектов 

1 РО-3, РО-6 

7 
Расчет основных налогов, взимаемых с предприятий: налог на 
прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на 

имущество предприятий и др. 

1 РО-5 

ИТОГО по дисциплине 6  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 



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

результаты 

обучения 

3 

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 

 1 РО-3 

5 

Определение себестоимости продукции и её структуры, 

построение графика безубыточности, разработка 

мероприятий по снижению издержек предприятия. 

 1 РО-3 

ИТОГО по дисциплине  2  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 0,5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 0,5 РО-1 

Выполнение курсовой работы 1 РО-3, РО-6 

2 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 3 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-3, РО-6 

Выполнение курсовой работы 7 РО-3, РО-6 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-3 

Выполнение курсовой работы 7 РО-3 

6 

Работа с конспектами лекций 4 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 7 РО-5 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-5 

8 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-5 

9 

Работа с конспектами лекций 2 Ро-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-5 

ИТОГО по дисциплине 87  



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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по курсовой работе и экзамена в 3 

семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

463.  

Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. 

Магомедов, И.Б. Костин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 

2016. — 292 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72400 . 

— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

464.  

Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Н. Бигачева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Научный 

консультант, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/106219 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/72400
https://e.lanbook.com/book/106219


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

465.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042245433554100000338

0 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

466.  

Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — 

Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2017. — 397 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97321 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

467.  

Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности [Электронный ресурс] : учебник / Р.С. Голов, А.П. 

Агарков, А.В. Мыльник. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 
2017. — 858 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91245 . 

— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

468.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 

30.11.1994 N 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 

469.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

470.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

Свободный 

472.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

473.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

475.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

476.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

477.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

478.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422454335541000003380
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422454335541000003380
https://e.lanbook.com/book/97321
https://e.lanbook.com/book/91245


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

479.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

480.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

481.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

482.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

483.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

484.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

485.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

486.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

487.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

488.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

489.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-
kon» 

По логину и паролю 

490.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

491.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

492.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

493.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

494.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

495.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

496.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

497.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

498.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с характеристикой предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с организационно-правовыми 

формами предприятия, 

организационной структурой и 

управлением предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с характеристикой предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Описание и выбор 

организационно-правовой 
формы предприятия 

Самостоятельное написание текста и 

оформление элементов курсовой работы 

Раздел 2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

производственной программой и 

мощностью предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с производственной программой 

и мощностью предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с производственной программой 

и мощностью предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Основные и оборотные средства предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с определением стоимости и 
структуры капитала 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с определением стоимости и 

структуры капитала 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с определением стоимости и 

структуры капитала 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Определение и обоснование 

структуры и стоимости капитала 

предприятия 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 4. Трудовые ресурсы предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с трудовыми ресурсами 
предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с трудовыми ресурсами 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с трудовыми ресурсами 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Себестоимость продукции. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с себестоимостью продукции и 

эффективностью 
производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно- Темы и вопросы, связанные Чтение основной и дополнительной 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

с себестоимостью продукции и 

эффективностью 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с себестоимостью продукции и 

эффективностью 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Определение и обоснование 

себестоимости продукции и 
эффективности 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 
курсовой работы 

Раздел 6. Производственное планирование и бизнес-план предприятия. Инновационная и 

инвестиционная деятельность 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с бизнес-планированием 

предприятия, инновационной и 

инвестиционной деятельностью 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с бизнес-планированием 

предприятия, инновационной и 

инвестиционной деятельностью 
предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с бизнес-планированием 

предприятия, инновационной и 

инвестиционной деятельностью 

предприятия. 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Налоги и налогообложение 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с налогообложением 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с налогообложением 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с налогообложением 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Аналитическая деятельность предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с аналитической деятельностью 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с аналитической деятельностью 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с аналитической деятельностью 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 9. Организация производства на предприятии 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с организацией производства на 

предприятии 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно- Темы и вопросы, связанные Чтение основной и дополнительной 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

с организацией производства на 

предприятии 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией производства на 

предприятии 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

499.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

500.  Microsoft Office 

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 

501.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

502.  

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) 

503.  

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 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

  



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организации (ОПК-6); 

2) профессиональных: 

владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) (ПК-18). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами и закономерностями 

функционирования предприятия как хозяйственной системы, методами планирования и управления 

деятельностью предприятия в целях повышения её эффективности. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по курсовой работе и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 «КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права 
  

 

  



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 и этических феноменах и закономерностях делового общения, формирование 

умений отбора оптимальных технологий эффективного делового общения, приобретение 

практических навыков использования различных видов и форм делового общения с учетом этических 
норм и принципов. 

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

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные 

приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия, социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

особенности и различия представителей 

различных групп при работе в коллективе 

З(ОК-5)-1 

Называет уровни индивидуально-психологической 

несовместимости, особенности конфликтного поведения в 

зависимости от социальных установок, ценностных 

ориентаций, интересов, мотивов, характеров, темпераментов, 

психофизических реакций, индивидуально-психологических 

характеристик – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить сравнительный анализ причин 

социокультурных различий в обществе, излагать 
собственную позицию по актуальным 

проблемам социального, межнационального, 

конфессионального, культурного 

взаимодействия, делать аргументированный 

выбор методов их решения 

У(ОК-5)-1 

Анализирует и оценивает последствия конфликтных 

ситуаций, связанных с индивидуально-психологическими, 
социальными, конфессиональными и культурными 

различиями – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного обоснования 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий в обществе, практическим опытом 

предотвращения конфликтов, участия в 

командной работе с учетом социокультурных 
различий 

В(ОК-5)-1 

Обладает навыками применения различных технологий для 

анализа и оценки конфликтов, выбора наиболее эффективных 

способов их разрешения, рационального поведения в 

конфликте, в том числе в многонациональном, 

поликонфессиональном и поликультурном коллективе – РО-3 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы самоорганизации и 

самообразования, профессионального и 

личностного развития  

З(ОК-6)-1 

Называет факторы и техники коммуникации, способствующие 

успешному взаимодействию с другими людьми, и дает им 

развернутую характеристику – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выстраивать траекторию личностного и 

профессионального саморазвития и 

самообразования  

У(ОК-6)-1 

Использует при взаимодействии с другими людьми факторы и 

техники коммуникации в зависимости от ситуации и 

социально-психологических явлений, спровоцировавших 

конфликтную ситуацию – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками управления траекторией личностного 

и профессионального саморазвития и 

самообразования  

В(ОК-6)-1 

Обладает навыками коррекции собственного поведения в 

конфликте, а также конфликтоустойчивостью – РО-6 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и сущность способов разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций 

З(ПК-2)-1 

Называет виды управляющих воздействий на конфликт, 

направленных на его динамику в интересах развития или 

разрушения той социальной системы, к которой он имеет 

отношение, называет и объясняет технологии управления 

конфликтом на всех этапах его возникновения, развития, 

завершения – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрешать конфликтные ситуации при 

проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 

У(ПК-2)-1 

Осуществляет диагностику конфликта для принятия наиболее 

адекватного управленческого решения, направленного на 
конструктивное взаимодействие субъектов конфликта, 

оценивает возможности имеющихся инструментов управления 

конфликтами и выбирает те из них, которые предотвращают 

деструктивные и способствуют разрешению конструктивных 

конфликтов – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций 

В(ПК-2)-1 

Обладает навыками прогнозирования, предупреждения, 

регулирования и разрешения конфликтов с учетом 

межличностных, групповых и организационных интересов, 

навыками отбора наиболее эффективных методов, 

направленных на ослабление и ограничение конфликта, 

обеспечение его развития в сторону разрешения, снижения 

уровня конфликтности в организации – РО-9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 
(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 зачетные единицы, 108 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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505.  Практические основы конфликтологии 2 4    60 66 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздел

а 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1. Теоретические основы конфликтологии 

1.1. 

Эволюция конфликтологических концепций. Развитие 
конфликтологических знаний с древнейших времен до XIX века. 

Классические концепции социологии конфликта. Концепция социально-

классового конфликта. Конфликтная модель общества. Теория 

позитивно-функционального конфликта. Функционалистское 

объяснение конфликта в концепции. Конфликт как дисфункциональное 

состояние общества в структурно-функционалистской концепции. 

Проблема конфликта в психологии. Модель конфликта в теории игр. 

Политологические концепции конфликта. Развитие конфликтологии в 

России. Периодизация истории отечественной конфликтологии. 

Конфликтология как система научных знаний. Объект и предмет 

конфликтологии. Междисциплинарное исследование конфликтов 
Теория конфликта. Понятие конфликта и его сущность. Основные 

свойства конфликта. Необходимые и достаточные условия 

возникновения конфликта. Основные элементы конфликта. Причины 

возникновения конфликтов. Общие позитивные и негативные функции 

конфликта. Позитивные и негативные функции конфликта на 

личностном уровне. Разнообразие оснований для типологизации 

конфликтов. Основные стадии развития конфликта. Понятие 

«конфликтное поведение», его формы 

0,5 РО-1 

1.2. 

Внутриличностные конфликты. Основные подходы к изучению 

внутриличностного конфликта. Понятие внутриличностного конфликта 

и его основные виды. Способы предупреждения и разрешения 

внутриличностных конфликтов. Психические защитные механизмы 

личности. Последствия внутриличностных конфликтов для личности 

0,5 РО-1, РО-4 

1.3. 

Межличностные конфликты. Понятие межличностного конфликта и его 

особенности. Структура межличностного восприятия с учетом 

социальных, конфессиональных и культурных различий. Основные 
сферы проявления межличностных конфликтов и их причины. 

Управление межличностными конфликтами. Предупреждение 

межличностных конфликтов. Разрешение межличностных конфликтов. 

Косвенные методы их регулирования 

0,5 РО-1, РО-4 

1.4. 

Конфликты в организации. Малая социальная группа и проблема 

групповых конфликтов. Параметры формальных и неформальных групп. 

Внутригрупповые коммуникации. Причины конфликтов в группах. 

Групповые нормы внутреннего общения как фактор конфликта. 

Конфликт между формальной и неформальной системами отношений. 

Межгрупповые конфликты: понятие, механизм возникновения. 

Толерантность как фактор предупреждения межгрупповых конфликтов. 

Внешняя и внутренняя толерантность.  
Административная власть как инструмент управления. Основы власти в 

организации. Власть как объект конфликтов. Инструменты власти 

руководителя и подчиненных. Ожидания личности в организации. 

Ожидание организации от личности. Борьба за расширение пределов 

0,5 РО-1, РО-4, РО-7 



№ 

раздел

а 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

власти, объемов власти, изменение основы власти, повышение личного 

статуса. Виды организационных конфликтов и причины их 

возникновения. Управление организационными конфликтами 

2. Практические основы конфликтологии 

2.1. 

Поведение личности в конфликте. Психологические особенности 

личности, влияющие на возникновение конфликтов. Социальные, 

конфессиональные и культурные различия в конфликтном 

взаимодействии. Ценностно-ориентационная, функционально-ролевая, 

индивидуально-психологическая несовместимость. Несовместимость 

темпераментов, врожденных качеств психотипов, приобретенных 

качеств характера. Проблемы, связанные с гендерными, возрастными 

различиями. Конфликтные личности и их типология. Стратегии 
поведения в конфликте. Методика Томаса-Килменна по определению 

стратегии реагирования в конфликтной ситуации. Эффективное, 

авторитарное, уступчивое поведение личности. Методы психокоррекции 

конфликтного поведения. Рациональное поведение в конфликте 

1 РО-1, РО-4, РО-7 

2.2. 

Технологии управления конфликтами. Понятие и содержание процесса 

управления конфликтами. Виды управляющих воздействий на конфликт. 

Прогнозирование, предупреждение/стимулирование, регулирование, 

разрешение конфликта. Обязательные условия (предпосылки), 

необходимые для разрешения конфликта.  

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.  

Комплексная диагностика конфликта, определение его параметров. 

Этапы диагностики конфликта и их содержание. Методика картографии 

конфликта. Описание последствий принятых решений 

1 РО-7 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

506.  1 

Теория конфликта. Структура и динамика конфликтного 

взаимодействия. Внутриличностные и межличностные 

конфликты. Организационные конфликты 

2 РО-2, РО-5, РО-6 

507.  

2 

Поведение личности в конфликте 

Процесс управления конфликтами 
2 

РО-3, РО-5, РО-6 

РО-7, РО-8, РО-9 

508.  
Технологии управления конфликтами 

Комплексная диагностика конфликта 
2 

РО-3, РО-7,  

РО-8, РО-9 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой 6 РО-1, РО-4, РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 20 РО-2, РО-5, РО-6 

Написание эссе 4 РО-1, РО-4, РО-7 

2 

Работа с конспектами лекций 6 РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой 14 РО-1, РО-4, РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 20 
РО-3, РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

Подготовка доклада 12 РО-1, РО-4, РО-7 

Написание эссе 8 РО-1, РО-4, РО-7 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета во 2 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 



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. 

509.  

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 
91 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

510.  
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 

511.  
Бутырина, М.В. Основы конфликтологии: учебное пособие / М. В. 

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

т.—Иваново, 2003.—190 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
91 

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 

512.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

513.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

515.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

516.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

518.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

519.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

520.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением доступа) 

521.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

522.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

523.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

524.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

525.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

526.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

527.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

528.  https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

529.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

530.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

531.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

532.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека 

«Grebennikon» 
По логину и паролю 

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 конфликтологии 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с предметом, задачами 

дисциплины, проблемами 

эволюции конфликтологических 

концепций 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой 

Темы и вопросы, связанные 

с предметом, задачами 

дисциплины, проблемами 

эволюции конфликтологических 
концепций 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с предметом, задачами 

дисциплины, проблемами 

эволюции конфликтологических 

концепций 

Самостоятельная подготовка к ответам на 

вопросы по теме практических занятий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Написание эссе Перечень научных проблем 

для написания эссе, 

сформулированных в виде 

афоризмов, ярких 

высказываний, парадоксальных 

утверждений философов, 

ученых, писателей, представлен 

в фонде оценочных средств 

Самостоятельное написание текста эссе 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Практические основы конфликтологии 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с понятием конфликта, его 

структурой, динамикой, 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

причинами возникновения, 

функциями 

Работа с учебно-

методической 

литературой 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием конфликта, его 

структурой, динамикой, 

причинами возникновения, 

функциями 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием конфликта, его 

структурой, динамикой, 

причинами возникновения, 
функциями  

Самостоятельная подготовка к ответам на 

вопросы по теме практических занятий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Подготовка доклада Перечень тем докладов 

представлен в фонде оценочных 

средств 

Самостоятельное написание текста и 

подготовка к презентации доклада 

Выполнение контрольной работы 

Написание эссе Перечень научных проблем 

для написания эссе, 

сформулированных в виде 

афоризмов, ярких 

высказываний, парадоксальных 

утверждений философов, 

ученых, писателей, представлен 

в фонде оценочных средств 

Самостоятельное написание текста эссе 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

533.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

534.  Microsoft Office 

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 

535.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

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



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Компьютер 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

536.  

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) 

Компьютер 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

537.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с общественностью 

и массовых коммуникаций. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

2) профессиональных: 
владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с научными знаниями о 
закономерностях и механизмах возникновения и развития конфликтов, принципах и технологиях 

управления ими, методами управления конфликтами, коррекции конфликтного поведения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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 сбалансированных управленческих решений. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и сущность стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций 

З(ОПК-3)-2 

Называет и объясняет сущность стратегий поведения в 

управленческих ситуациях, связанных с управлением 

человеческими ресурсами организации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты разработки 

стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций 

У(ОПК-3)-2 

Анализирует сильные и слабые стороны, выбирает методы и 

инструменты разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организации – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками участия в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций 

В(ОПК-3)-2 

Использует методы стратегического анализа для разработки 

организационно-управленческих решений при реализации 

стратегий управления человеческими ресурсами организации 

– РО-3 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии 
организации 

З(ПК-3)-1 

Называет и поясняет 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 – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты разработки и 

осуществления стратегии организации 

У(ПК-3)-1 

Применяет методы анализа макросреды, микросреды и 

внутренней среды организации, выявляет тенденции развития 

конкурентной среды при разработке и реализации стратегии 

организации – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками стратегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии организации 

В(ПК-3)-1 

Обладает навыками обоснования решений по разработке и 

реализации стратегии роста и конкурентной борьбы 

организации на основе данных стратегического анализа – РО-

6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 
(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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538.  Стратегическое и оперативное управление 0,5     13 13,5 

539.  Миссия и ценности предприятия 0,5     15 15,5 

540.  
Формирование стратегических целей 

предприятия 
0,5 1    15 16,5 

541.  Ситуационный анализ 0,5 1   1 20 22,5 

542.  Выбор стратегии предприятия 1 2   1 20 24 

543.  
Стратегическое сегментирование и 

стратегические зоны хозяйствования 
0,5 1    20 21,5 

544.  
Российская специфика стратегического 

управления 
0,5 1    20 21,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 6   2 123 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

545.  

Стратегическое и оперативное управление. История развития 
стратегического управления. Научные школы менеджмента. Понятие 

«стратегия развития». Концепция стратегического управления. 

Концепция оперативного управления 

0,5 РО-1 

546.  
Миссия и ценности организации. Понятие миссии организации, 

примеры миссий крупных компаний. Разработка миссии компании 
0,5 РО-1 

547.  
Формирование стратегических целей предприятия. Факторы, 

влияющие на стратегический выбор компании. Элементы 

стратегического выбора 

0,5 РО-1 

548.  

Ситуационный анализ. Анализ макроокружения. Анализ 

микроокружения. Анализ внутренней среды компании. Оценка 

применяемой стратегии. Gap-анализ. Стоимостной анализ. Оценка 

конкурентной позиции. SWOT-анализ 

0,5 РО-4 

549.  
Выбор стратегии предприятия. Основные области выбора стратегии 

предприятия. Современная типология конкурентных стратегий. 

Стратегии развития. Стратегии роста 

1 РО-4 

550.  
Стратегическое сегментирование и стратегические зоны 

хозяйствования. Стратегическая гибкость. Синергия 
0,5 РО-4 

551.  
Российская специфика стратегического управления. Примеры 

стратегий развития российских предприятий. Анализ опыта 

стратегического планирования 

0,5 РО-4 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

заняти

я 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

552.  

3 
Анализ стратегических целей компании. Анализ 

стратегического выбора 
1 РО-3, РО-5 

4 

Анализ макроокружения. Анализ микроокружения. 5 сил 

Портера. SNW-анализ. Оценка конкурентной позиции. SWOT-

анализ.  

1 РО-5 

553.  5 Конкурентные стратегии. Стратегии роста 2 РО-6 

554.  
6 Стратегические зоны хозяйствования 1 РО-6 

7 
Анализ опыта стратегического планирования российских 

компаний.  
1 РО-6 

ИТОГО по дисциплине 6  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

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

№ 
раздела 

Наименование работы 
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Планируемые  

результаты 

обучения 

4 
Определение емкости рынка, оценка уровня 

конкуренции в отрасли 
 1 РО-5 

5 
Построение конкурентной карты рынка отрасли. Выбор 

стратегии конкуренции 
 1 РО-6 

ИТОГО по дисциплине  2  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-2 

Выполнение курсовой работы 5 РО-5 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-8 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Выполнение курсовой работы 5 РО-5 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-5 

Выполнение курсовой работы 10 РО-5 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-6 

Выполнение курсовой работы 10 РО-6 

6 

Работа с конспектами лекций 4 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-9 

7 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-9 

ИТОГО по дисциплине 123  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по курсовой работе и экзамена в 6 

семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

555.  

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".—Электрон. 

данные.—Иваново, 2017.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201708231312358280000273646

2 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

556.  
Крымов, С. М. Стратегический менеджмент: [учебное пособие для 

вузов] / С. М. Крымов.—Москва: Академия, 2011.—208 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
15 

557.  

Голубков, В. В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению курсовой работы / 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, 

2019.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201904160913181810000273939

0 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

558.  

Мошкарина, М. В. Выбор конкурентной стратегии компании 

[Электронный ресурс]: методические указания для выполнения 

курсовой работы / 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, 2019.—Загл. с титул. экрана.—

Электронная версия печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201903181524550550000273971

6 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

559.  

Голубков, В. В. Методические указания по проведению 
практических занятий по курсу "Стратегический менеджмент" 

[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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091644526677510000305

2 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

560.  

Мошкарина, М. В. Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс]: методические указания / 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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612061048511270000074860

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082313123582800002736462
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082313123582800002736462
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019041609131818100002739390
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019041609131818100002739390
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019031815245505500002739716
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019031815245505500002739716
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916445266775100003052
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916445266775100003052
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120610485112700000748602


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2 

561.  
Веснин, В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. – М.: ТК Велби: 

Проспект, 2004. – 504 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

562.  
Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений: федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в 
действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

563.  

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. 

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 

564.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

565.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

567.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

568.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

570.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

571.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

572.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

573.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

574.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

575.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

576.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

577.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

578.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120610485112700000748602


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

579.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

580.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

581.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

582.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 
данных 

Свободный 

583.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

584.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

585.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

586.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

587.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

588.  https://www.kommersant.ru 
Издательский дом Коммерсантъ: 

информационный портал 
Свободный 

589.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

590.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

591.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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. Стратегическое и оперативное управление 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями оперативного и 

стратегического управления 

производственного предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями оперативного и 

стратегического управления 
производственного предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Миссия и ценности предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и правилами 

формирования миссии компании 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и правилами 

формирования миссии компании 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и правилами 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач [6.2.1] 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

формирования миссии компании Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Анализ положения дел в 

отрасли, определение емкости 

рынка 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы [6.1.3, 6.1.4] 

Раздел 3. Формирование стратегических целей предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом факторов, влияющих 

на стратегический выбор 

компании и стратегические цели 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом факторов, влияющих 

на стратегический выбор 
компании и стратегические цели 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом факторов, влияющих 

на стратегический выбор 

компании и стратегические цели 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач [6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Определение уровня 

конкуренции в отрасли 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы [6.1.3, 6.1.4] 

Раздел 4. Ситуационный анализ 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом микро и 

макроокружения компании 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом микро и 

макроокружения компании 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Изучение методов анализа 

микро и макроокружения 

компании 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач [6.2.1] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Построение конкурентной 

карты рынка отрасли 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы [6.1.3] 

Раздел 5. Выбор стратегии предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с выбором стратегии 

предприятия и современной 

типологией конкурентных 

стратегий, стратегии развития и 
стратегий роста компании. 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с выбором стратегии 

предприятия и современной 

типологией конкурентных 

стратегий, стратегии развития и 

стратегий роста компании. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с выбором стратегии 

предприятия и современной 

типологией конкурентных 

стратегий, стратегии развития и 

стратегий роста компании. 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач [6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Выбор конкурентной 

стратегии предприятия 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 
курсовой работы [6.1.3, 6.1.4] 

Раздел 6. Стратегическое сегментирование и стратегические зоны хозяйствования 

Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные Чтение и усвоение материала, изложенного 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

лекций с СЗХ и синергетическим 

эффектом в деятельности 

промышленного предприятия 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с СЗХ и синергетическим 

эффектом в деятельности 

промышленного предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с СЗХ и синергетическим 

эффектом в деятельности 
промышленного предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач [6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Российская специфика стратегического управления 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

со стратегиями развития 

российских предприятий и 

анализом опыта стратегического 

планирования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

со стратегиями развития 

российских предприятий и 

анализом опыта стратегического 

планирования 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

со стратегиями развития 

российских предприятий и 
анализом опыта стратегического 

планирования 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач [6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, 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; 
чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

592.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

593.  Microsoft Office 

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 

594.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока)  

595.  

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) 

596.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
2) профессиональных: 

− владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных составляющих 
стратегического управления, определением целей разработки стратегии организации, проведением 

стратегического анализа внешней и внутренней среды, принятием стратегических управленческих 

решений с учетом миссии и ценностей организации, выбором и обоснованием стратегий роста и 
конкурентной борьбы, подбором и реализацией функциональных стратегий с учетом их взаимосвязей, 

организацией процесса стратегического планирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по курсовой работе и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об особенностях 
функциональной среды и видов внешнеэкономической деятельности, видов внешнеторговых 

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 в условиях глобализации. 

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

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и методы принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

З(ОПК-6)-1 

Поясняет особенности функциональной среды и видов 

внешнеэкономической деятельности, видов внешнеторговых 

операций, основные принципы и методы формирования 

внешнеторговых контрактов и государственного 

регулирования и контроля внешнеэкономической 

деятельности организаций – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать и оценивать решения в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

У(ОПК-6)-1 

Оценивает преимущества и недостатки различных разделов 

контракта международной сделки купли-продажи, планирует 

основные этапы реализации внешнеторговых операций – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

В(ОПК-6)-1 

Применяет методы оценки экономической эффективности 
реализации внешнеэкономических контрактов, выбора 

целевых рынков и сегментов рынка, контрагентов по 

внешнеэкономическим операциям – РО-3 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Особенности принятия решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

З(ПК-4)-2 

Объясняет особенности ценообразования на мировом рынке, 

преимущества и недостатки различных способов фиксации 

цен в контракте международной сделки купли-продажи, 

выхода на внешний рынок в условиях глобализации мировой 

экономики – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты принятия 

решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации 

У(ПК-4)-2 

Формирует систему мероприятий по повышению 

эффективности продвижения продукции на внешний рынок, 
производит оценку влияния экспортно-импортных операций 

на финансовое состояние компании в условиях глобализации 

– РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами принятия решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

В(ПК-4)-2 

Использует методы принятия решений по повышению 

эффективности продвижения продукции на внешний рынок, 

оценки влияния экспортно-импортных операций на 

финансовое состояние компании в условиях глобализации – 

РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 



Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и не включая установленные 

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

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

таблице. 
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597.  

Внешнеэкономическая деятельность 

организации: основные понятия. Правовое, 

таможенное, валютное регулирование и 

контроль внешнеэкономической деятельности 

организации 

0,5 1    10 11,5 

598.  
Виды внешнеэкономических операций по 

направлениям торговли 
0,5 1    12 13,5 

599.  
Контракт международной сделки купли-

продажи и коммерческие переговоры по его 
заключению 

0,5 1    18 19,5 

600.  
Особенности ценообразования на мировом 

рынке 
1 1    18 20 

601.  
Организация продвижения продукции на 

внешний рынок 
1 1    18 20 

602.  
Анализ влияния результатов 

внешнеэкономических операций на 

финансовое состояние организации 

0,5 1    18 19,5 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

603.  

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 

0,5 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

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 

604.  

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, 

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. 

0,5 РО-1 

605.  

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. 

0,5 РО-1 

606.  

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 

1 РО-4 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

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 

607.  

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 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. 

1 РО-4 

608.  

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 

0,5 РО-4 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

609.  

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. 

1 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. 

1 РО-2 

https://economy24info.com/finansovaya-analitika-knigi/vliyanie-urovnya-inflyatsii-finansovyie-28276.html
https://economy24info.com/finansovaya-analitika-knigi/vliyanie-urovnya-inflyatsii-finansovyie-28276.html
https://economy24info.com/upravlenie-finansami-rf/vliyanie-uchetnoy-politiki-finansovyie-37173.html
https://economy24info.com/upravlenie-finansami-rf/vliyanie-uchetnoy-politiki-finansovyie-37173.html


№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

610.  

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. 

1 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 

1 РО-5 

611.  

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 

1 РО-5 

6 

Расчет коэффициентов валютной эффективности экспорта 

(импорта) с учетом различных условий поставки товара 

Экспортная деятельность и ее воздействие на финансовые 

результаты акционерного общества. 

1 РО-5 
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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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2, РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-2, РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 4 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-5, РО-6 

5 

Работа с конспектами лекций 4 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-5, РО-6 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

6 

Работа с конспектами лекций 4 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-5, РО-6 
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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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 7 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

612.  Кайгородов, А.Г. Внешнеэкономическая деятельность корпораций ЭБС «Библиотех» Электрон-



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

[Электронный ресурс]: [учебное пособие для вузов] / А. Г. 

Кайгородов, В. И. Колибаба.—Электрон. данные.—Старый Оскол: 

ТНТ, 2012.—224 с.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042300062472460000767

5 

ный ресурс 

613.  
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 

614.  

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 университет, 2008.—228 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

615.  

Лопатин, М. В. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.В. Лопатин, А.Ф. Орлова. — 
Электрон.дан. — Санкт-Петербург :СПбГПУ, 2013. — 171 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71894. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-
ный ресурс 

616.  
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 

617.  

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 

618.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

619.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

621.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

622.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

624.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423000624724600007675
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423000624724600007675
https://e.lanbook.com/book/71894


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

625.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

626.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

627.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

628.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

629.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

630.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

631.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

632.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

633.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

634.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

635.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 
справочные системы 

Свободный 

636.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

637.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

638.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

639.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

640.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

641.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

642.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

643.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

644.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

645.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 
биржи 

Свободный 

646.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

647.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

648.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

649.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 



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 конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с основными понятиями 

внешнеэкономической 

деятельности организации 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями 

внешнеэкономической 

деятельности организации 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями 

внешнеэкономической 

деятельности организации 

Самостоятельная подготовка презентаций и 

докладов, самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Виды внешнеэкономических операций по направлениям торговли 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с видами внешнеэкономических 
операций 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с видами внешнеэкономических 

операций 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с видами внешнеэкономических 

операций 

Самостоятельная подготовка презентаций и 

докладов, самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Контракт международной сделки купли-продажи и коммерческие переговоры по его 

заключению 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с контрактом международной 

сделки купли-продажи 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с контрактом международной 

сделки купли-продажи 

Чтение основной и дополнительной 
литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с контрактом международной 

сделки купли-продажи 

Самостоятельная подготовка презентаций и 

докладов, самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Особенности ценообразования на мировом рынке 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями 

ценообразования на мировом 

рынке 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями 

ценообразования на мировом 
рынке 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями 

ценообразования на мировом 

рынке 

Самостоятельная подготовка презентаций, 

докладов и решение задач, самостоятельная 

работа, взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 5. Организация продвижения продукции на внешний рынок 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией продвижения 

продукции на внешний рынок 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией продвижения 

продукции на внешний рынок 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией продвижения 

продукции на внешний рынок 

Самостоятельная подготовка презентаций, 

докладов и решение задач, самостоятельная 

работа, взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Анализ влияния результатов внешнеэкономических операций на финансовое состояние 

организации 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом влияния результатов 

внешнеэкономических операций 

на финансовое состояние 

организации 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом влияния результатов 

внешнеэкономических операций 

на финансовое состояние 

организации 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом влияния результатов 
внешнеэкономических операций 

на финансовое состояние 

организации 

Самостоятельная подготовка презентаций, 

докладов и решение задач, самостоятельная 
работа, взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

650.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

651.  Microsoft Office 

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 

652.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

653.  

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) 
Набор учебно-наглядных пособий 

654.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОПК-6); 

2) профессиональных: 

− умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым, таможенным, валютным 
регулированием и контролем внешнеэкономической деятельности организаций, видами 

внешнеэкономических операций, контрактами международной сделки купли-продажи и 

коммерческими переговорами по их заключению, особенностями ценообразования на мировом рынке, 
организацией продвижения продукции на внешний рынок, анализом влияния результатов 

внешнеэкономических операций на финансовое состояние организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Менеджмента и маркетинга 
  

 

  



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 теории менеджмента, 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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методологические основы менеджмента, 

особенности организации как объекта 
управления, управленческий процесс и 

управленческий труд, организационные и 

управленческие структуры, особенности 

менеджмента в области профессиональной 

деятельности  

З(ОК-3)-2 

Называет и поясняет методологические основы менеджмента, 

характерные признаки и структуру организации как объекта 
управления, содержание управленческого процесса, 

особенности управленческого труда, функции и компетенции 

менеджера – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать понятийный аппарат менеджмента 

для описания и исследования управленческих 

процессов 

У(ОК-3)-2 

Подбирает информацию, идентифицирует, описывает 

внутреннюю и внешнюю среду организации, управленческие 

процессы – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами реализации основных управленческих 

функций в области профессиональной 

деятельности 
В(ОК-3)-2 

Использует инструментарий реализации управленческих 

функций менеджера в соответствии с конкретной 

хозяйственной ситуацией – РО-3 
 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы проектирования 

организационных структур 

З(ОПК-3)-1 

Называет и поясняет характерные признаки типов и видов 

организационных структур – РО-4 

Теоретические основы планирования и 

осуществления мероприятий, распределения и 

делегирования полномочий 

З(ОПК-3)-3 

Раскрывает сущность и содержание различных типов 

полномочий, концепций делегирования полномочий – РО-5 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и проектировать 

организационные структуры 

У(ОПК-3)-1 

Выбирает методы анализа и проектирования организационных 

структур – РО-6 

Планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

У(ОПК-3)-3 

Формирует цели и виды работ для распределения полномочий 

с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия в соответствии с конкретной хозяйственной 

ситуацией – РО-7 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками проектирования организационных 

структур 

В(ОПК-3)-1 

Проектирует схему организационной структуры и дает ее 

описание – РО-8 

Навыками планирования и осуществления 

мероприятий, распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

В(ОПК-3)-3 

Обладает навыками составления плана мероприятий, 

содержащего распределение и делегирование полномочий с 

учетом личной ответственности в соответствии с конкретной 

хозяйственной ситуацией – РО-9 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов / умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и этапы контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов 

З(ПК-7)-1 

Называет и поясняет принципы и этапы контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров 

и контрактов – РО-10 

Теоретические основы функционального 

менеджмента и методический инструментарий 

реализации управленческих решений в этой 
области 

З(ПК-7)-2 

Называет и поясняет содержание основных функций 

менеджмента и методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 
менеджмента – РО-11 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выполнять поэтапный контроль реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов 

У(ПК-7)-1 

Подбирает информацию, формирует цели и критерии для 

планирования поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов 

– РО-12 

Координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

У(ПК-7)-2 

Выбирает инструментарий реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ – РО-13 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками поэтапного контроля реализации 
бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов 

В(ПК-7)-1 

Обладает навыками составления плана поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов – РО-14 

Навыками координации деятельности 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ 

В(ПК-7)-2 

Использует инструментарий реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для 

координации деятельности исполнителей – РО-15 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций (ПК-13) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы моделирования бизнес-
процессов 

З(ПК-13)-1 

Называет основные термины процессного подхода, 
перечисляет виды и поясняет содержание методов 

моделирования бизнес-процессов – РО-16 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Моделировать бизнес-процессы 

У(ПК-13)-1 

Определяет документы и информацию, необходимые для 

моделирования бизнес-процесса, проводит идентификацию 

бизнес-процесса – РО-17 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками моделирования бизнес-процессов  

В(ПК-13)-1 

Обладает навыками моделирования бизнес-процесса – РО-18 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 22 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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 

655.  
Методологические основы теории 

менеджмента 
0,5 1    9 10,5 

656.  Организация как объект управления 1 1    20 22 

657.  Менеджер организации и его функции 0,5 1    15 16,5 

658.  
Функциональный менеджмент: планирование, 

организация, координация 
1 1    20 22 

659.  
Мотивация как инструмент функционального 

менеджмента 
0,5 1    15 16,5 

660.  
Контроль как инструмент функционального 

менеджмента 
0,5 1    15 16,5 

 Промежуточная аттестация по части 1 Зачет 4 

 Итого по части 1 4 6    94 108 

Часть 2 

661.  
Проектирование организационных структур 

управления 
1 2   1 53 57 

662.  
Процессный подход к управлению 

организацией 
3 4   1 70 78 

 Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 9 

 Итого по части 2 4 6   2 123 144 

ИТОГО по дисциплине 8 12   2 217 252 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

663.  

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 

0,5 РО-1 

664.  
Организация как объект управления. Общая характеристика 

организации, определение и признаки организации. Формальные и 
1 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

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 

665.  

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 

0,5 РО-1 

666.  

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 

1 РО-5, РО-11 

667.  

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 

0,5 РО-11 

668.  

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 

0,5 РО-10 

 Итого по части 1 4  

Часть 2 

669.  

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 

1 РО-4 

670.  

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 

3 РО-16 

 Итого по части 2 4  

ИТОГО по дисциплине 8  



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

671.  

1 Методологические основы менеджмента 1 РО-2 

2 

Анализ внешней и внутренней среды организации 

SWOT-анализ как инструмент анализа внутренней и внешней 

среды организации 

 

1 
РО-2 

РО-3 

672.  

3 
Оценка деловых и личностных качеств менеджера 

Анализ стилей менеджмента 
1 РО-3 

4 

Планирование рабочего времени. Распределение полномочий 

и ответственности. Матрица ответственности. 

Коммуникационные процессы в организациях 

1 

РО-7 

РО-9 

РО-13 

673.  

5 Анализ теорий мотивации персонала  1 
РО-15 

РО-13 

6 
Контроль в управленческой деятельности. Формирование 

системы контроля 
1 

РО-12 

РО-14 

 Итого по части 1 6  

Часть 2 

674.  7 

Анализ организационной структуры управления 

Организационное проектирование подразделения организации 

Построение функциональной модели организации  
Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 

2 РО-6 

675.  

8 

Концепция процессного подхода. Идентификация бизнес-
процессов. Методология IDEF0 

2 РО-17 

676.  
Разработка схем моделей бизнес-процессов в IDEF0 

Система показателей для управления процессом 

Регламентация и документирование бизнес-процессов 

2 РО-17 

 Итого по части 2 6  

ИТОГО по дисциплине 12  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 



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

результаты 

обучения 

7 
Описание бизнес-идеи и организационной структуры 
управления фирмы. Разработка организационного 

плана создания фирмы 

 1 РО-8 

8 
Разработка процессной модели и моделирование 

основного процесса организации 
 1 РО-18 

ИТОГО по дисциплине  2  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 12 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 7 РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций 4 РО-5, РО-11 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-5, РО-11 

Подготовка к практическим занятиям 12 РО-7, РО-13 

5 

Работа с конспектами лекций 4 РО-11 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-11 

Подготовка к практическим занятиям 7 РО-13 

6 

Работа с конспектами лекций 4 РО-10 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-10 

Подготовка к практическим занятиям 7 РО-12 

 Итого по части 1 94  

Часть 2 

7 

Работа с конспектами лекций 5 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-6 

Выполнение курсовой работы 33 РО-8 

8 

Работа с конспектами лекций 10 РО-16 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-16 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-17 

Выполнение курсовой работы 40 РО-18 

 Итого по части 2 123  

ИТОГО по дисциплине 217  



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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре, зачета с оценкой по курсовой работе и 

экзамена в 4 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

677.  
Веснин, В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. – М.: ТК Велби: 

Проспект, 2004. – 504 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

678.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403240940538129410000257

6 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032409405381294100002576
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032409405381294100002576


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

679.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201711210951074520000273218

6  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

680.  

Блинов, А.О. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник / 

А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков 

и К, 2016. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93288 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

681.  

Гудилин, А.А. Менеджмент: практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Гудилин, О.О. Скрябин. — Электрон. дан. — 

Москва : МИСИС, 2015. — 82 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69753 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

682.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091650564497860000162

5  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

683.  

Адизес, И.К. Новые размышления о менеджменте [Электронный 

ресурс] : сборник / И.К. Адизес ; пер. с англ. Постриган  Н. — 

Электрон. дан. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 208 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91731 . — Загл. с 

экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

684.  
О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности): приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 

сентября 2014 г. N 667н (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

685.  

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 

686.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

687.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017112109510745200002732186
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017112109510745200002732186
https://e.lanbook.com/book/93288
https://e.lanbook.com/book/69753
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916505644978600001625
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916505644978600001625
https://e.lanbook.com/book/91731


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

689.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

690.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

692.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

693.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

694.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

695.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

696.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

697.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

698.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

699.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

700.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

701.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

702.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

703.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

704.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

705.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

706.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

707.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

708.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 
бизнесе в России 

Свободный 

709.  http://www.mevriz.ru Менеджмент в России и за рубежом 
Свободный (с 

ограничением доступа) 

710.  https://rjm.spbu.ru Российский журнал менеджмента Свободный 

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 теории менеджмента 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с эволюцией менеджмента и 

основами менеджмента  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с эволюцией менеджмента и 

основами менеджмента 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с эволюцией менеджмента и 

основами менеджмента 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Организация как объект управления 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с организацией как объектом 

управления 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией как объектом 

управления 

Чтение основной и дополнительной 

литературы  

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией как объектом 

управления 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Менеджер организации и его функции 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с ролью, функциями, 

компетенциями, стилями 
управления менеджера 

организации 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с ролью, функциями, 

компетенциями, стилями 

управления менеджера 

организации 

Чтение основной и дополнительной 

литературы  

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с ролью, функциями, 

компетенциями, стилями 

управления менеджера 

организации 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Функциональный менеджмент: планирование, организация, координация 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с функциональным 

менеджментом в части функций: 

планирование, организация, 

координация 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с функциональным 

менеджментом в части функций: 

планирование, организация, 

координация 

Чтение основной и дополнительной 

литературы  

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с функциональным 

менеджментом в части функций: 

планирование, организация, 
координация 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Мотивация как инструмент функционального менеджмента 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с мотивацией как инструментом 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

функционального менеджмента 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с мотивацией как инструментом 

функционального менеджмента 

Чтение основной и дополнительной 

литературы  

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с мотивацией как инструментом 

функционального менеджмента 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Контроль как инструмент функционального менеджмента 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с контролем как инструментом 
функционального менеджмента 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с контролем как инструментом 

функционального менеджмента 

Чтение основной и дополнительной 

литературы  

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с контролем как инструментом 

функционального менеджмента 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Проектирование организационных структур управления 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с проектированием 

организационных структур 

управления  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с проектированием 

организационных структур 

управления  

Чтение основной и дополнительной 
литературы  

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с проектированием 

организационных структур 

управления  

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Описание бизнес-идеи и 

организационной структуры 

управления фирмы. Разработка 

организационного плана 
создания фирмы. 

Самостоятельное написание текста, 

оформление элементов курсовой работы 

Раздел 8. Процессный подход к управлению организацией 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с процессным подходом к 

управлению организацией  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с процессным подходом к 

управлению организацией  

Чтение основной и дополнительной 

литературы  

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с процессным подходом к 

управлению организацией  

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Разработка процессной 

модели и моделирование 

основного процесса организации 

Самостоятельное написание текста, 

оформление элементов курсовой работы, 

подготовка презентационного материала к защите 



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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

711.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

712.  Microsoft Office 

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 

713.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

714.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

715.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 
2) общепрофессиональных: 

− способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

3) профессиональных: 

− владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов / умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ (ПК-7); 

− умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепциями и 
инструментами теории менеджмента, планированием и координированием деятельности бизнес-

процессов и организации в целом, проектированием организационных структур и моделированием 

бизнес-процессов. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета, зачета с оценкой по курсовой работе и 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент  
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия  
  

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и методы принятия решений в 
управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

З(ОПК-6)-1 

Называет основные понятия теории инноватики, принципы и 
методы управления инновационной деятельностью – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

 Разрабатывать и оценивать решения в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

У(ОПК-6)-1 

Разрабатывает конкретные решения в управлении 

инновационной деятельностью, оценивает их эффективность –  

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

 Методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

В(ОПК-6)-1 

Применяет различные методы принятия решений в области 

управления инновационной деятельностью – РО-3 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений (ПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и сущность технологических и 

продуктовых инноваций и организационных 
изменений 

З(ПК-6)-2 

Называет виды технологических и продуктовых инноваций, 

определяет их особенности и отличия – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять участие в программе внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программе организационных изменений 

У(ПК-6)-2  

Применяет методы поиска новых решений для оценки 

технологических и продуктовых инноваций, участвует в 

программе внедрения инноваций – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками разработки и анализа выполнения 

программы внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программы 

организационных изменений 

В(ПК-6)-2  

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 дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 
(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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 
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716.  
Инновационный менеджмент, его сущность и 

функции 
1 1    10 12 

717.  
Эвристические методы поиска новых 

решений 
1 1    12 14 

718.  
Управление персоналом инновационных 

организаций 
0,5 1    18 19,5 

719.  Стратегии инновационных организаций  0,5 1    18 19,5 

720.  Интеллектуальная собственность 0,5 1    18 19,5 

721.  Управление инновационными проектами 0,5 1    18 19,5 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

722.  

Инновационный менеджмент, его сущность и функции. Инновация, 
ее сущность, свойства и функции. Классификация инноваций, 

инновационный процесс: понятия и этапы. Роль инноваций в экономике, 

экономические циклы, особенности современных технологий  

1 РО-1 

723.  
Эвристические методы поиска новых решений. Причины 

инновационных процессов. Эвристика, закономерности развития систем, 

иррациональные и рациональные методы поиска новых решений 

1 РО-3 

724.  

Управление персоналом инновационных организаций. Группы 

персонала инновационных организаций, виды исследователей, 

особенности корпоративной культуры инновационных организаций, 

методы управления персоналом, требования к руководителям 

инновационных подразделений, особенности приема в инновационные 

организации 

0,5 РО-4 

725.  

Стратегии инновационных организаций. Виды инновационных 

организаций, организации, обеспечивающие инновационные процессы. 

Финансирование инновационных процессов. Виды инновационных 

стратегий, методы и инструменты разработки инновационной стратегии 

0,5 РО-1 

726.  
Интеллектуальная собственность. Особенности интеллектуальной 
собственности, авторское и патентное право, условия передачи прав на 

интеллектуальную собственность, лицензия 

0,5 РО-4 

727.  
Управление инновационными проектами. Инновационный проект, 

управление проектами, критерии оценки инновационных проектов, 
0,5 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

методы отбора проектов, методика оценки эффективности проекта 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия (семинара) 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения  

728.  

1 Оценка инновационных решений 1 РО-3 

2 

Закономерности развития социотехнических систем. 

Иррациональные методы поиска решений. Теория решения 

изобретательских задач. 

1 РО-3 

729.  
3 Оценка коллектива. Подбор персонала 1 РО-3, РО-5 

4 Инновационные стратегии 1 РО-5 

730.  
5 Объекты патентного права. Лицензии 1 РО-3 

6 Инновационный проект. Оценка инновационного проекта 1 РО-5 

ИТОГО по дисциплине 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 

№ 

раздел

а 

Наименование работы 
Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-5 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-4 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-5 

Подготовка доклада 8 РО-4 

4 

Работа с конспектами лекций 4 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-5 

5 

Работа с конспектами лекций 4 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-4 

6 

Работа с конспектами лекций 4 РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 7 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

731.  

Акцораева, Н. Г. Инновационный менеджмент: управление 

инновационным развитием фирмы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Г. Акцораева, О.С. Грозова. — Электрон. дан. — 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93223. — Загл. с экрана 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

732.  
Инновационный менеджмент: [учебник для вузов] / С. Д. Ильенкова 

[и др.] ; под ред. С. Д. Ильенковой.—3-е изд., перераб. и доп.—М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007.—335 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
10 

733.  

Лапшина, О. И. Инновационный менеджмент: учебное пособие / О. 

И. Лапшина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Иваново, 2009.—152 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
138 

734.  
Управление инновационными и предпринимательскими проектами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Власова [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : Научный консультант, 2018. — 122 с. — 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

https://e.lanbook.com/book/93223


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111834. — Загл. с экрана. 

735.  

Алешин, А.В. Управление проектами: фундаментальный курс 

[Электронный ресурс] : учебник / А.В. Алешин, В.М. Аньшин, К.А. 

Багратиони ; под ред. Аньшина В.М., Ильиной О.Н.. — Электрон. 

дан. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 

2013. — 624 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66093. 

— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

736.  

Путилов, А.В. Коммерциализация технологий и промышленные 

инновации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Путилов, 

Ю.В. Черняховская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 324 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110937. 

— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

737.  
Мухамедьяров, А. М. Инновационный менеджмент: учебное 

пособие [для вузов] / А. М. Мухамедьяров.—2-е изд.—М.: ИНФРА-

М, 2008.—176 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
8 

738.  

Иващенко, Н.С. Особенности развития предприятия в 

инновационной экономике [Электронный ресурс] : монография / 

Н.С. Иващенко, А.В. Зайцева. — Электрон. дан. — Москва : 
Креативная экономика, 2011. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3962. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

739.  

Камалов, Р.К. Управление инновационной деятельностью 

предприятий в условиях кризиса [Электронный ресурс] : 

монография / Р.К. Камалов, К.Р. Камалова, Н.Р. Хакова. — 

Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2013. — 100 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56671. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

740.  

Клочкова, Н. В. Инновационный менеджмент [Электронный 

ресурс]: методические указания для организации самостоятельной 

работы студентов / 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, 2013.—48 с.—Загл. с 
титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042233447948290000367

7 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

741.  

Толок, Ю.И. Защита интеллектуальной собственности и 

патентоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. 

Толок, Т.В. Толок. — Электрон.дан. — Казань : КНИТУ, 2013. — 

296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73258. — Загл. с 

экрана. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

742.  

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, 2016.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612130953544770000074362

5 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-
ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/111834
https://e.lanbook.com/book/66093
https://e.lanbook.com/book/110937
https://e.lanbook.com/book/3962
https://e.lanbook.com/book/56671
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422334479482900003677
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422334479482900003677
https://e.lanbook.com/book/73258
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625


6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

743.  

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. 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

744.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

745.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

747.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

748.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

750.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

751.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

752.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

753.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

754.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

755.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

756.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

757.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

758.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

759.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

760.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

761.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

762.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

763.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

764.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

765.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

766.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

767.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

768.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 
бизнесе в России 

Свободный 

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. Инновационный менеджмент, его сущность и функции 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

инновационными процессами в 

организации 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

инновационными процессами в 
организации  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 
Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

инновационными процессами в 

организации  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Эвристические методы поиска новых решений 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с методами 

поиска новых решений 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с с 

методами поиска новых решений  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с методами 

поиска новых решений  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Управление персоналом инновационных организаций 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

организацией работы персонала 

инновационных подразделений 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

организацией работы персонала 

инновационных подразделений  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.3, 6.2.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

организацией работы персонала 

инновационных подразделений  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Подготовка доклада Особенности работы с персоналом 

инновационных подразделений 

(организаций) 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление 

элементов доклада 

Раздел 4. Стратегии инновационных организаций 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

инновационной стратегией организаций 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

инновационной стратегией организаций 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 
Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

инновационной стратегией организаций  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Подготовка 

самостоятельной работы 

Закономерности развития 

социотехнических систем 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление 

элементов самостоятельной работы 

Раздел 5. Интеллектуальная собственность 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

оформлением прав на 

интеллектуальную собственность 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
оформлением прав на 

интеллектуальную собственность  

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.6] 

Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

оформлением прав на 

интеллектуальную собственность 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Управление инновационными проектами 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с выбором и 

оценкой инновационных проектов 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с выбором и 

оценкой инновационных проектов  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 

6.2.7, 6.3.1] 
Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с выбором и 

оценкой инновационных проектов  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

769.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

770.  Microsoft Office 

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 

771.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

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

 

772.  

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) 

773.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОПК-6); 

2) профессиональных: 

− способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными принципами и методами 

управления инновационной деятельностью, разработкой и внедрением программы инноваций или 

организационных изменений, оформлением и защитой интеллектуальной собственности. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МАТЕМАТИКА» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Высшей математики 
  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«СТАТИСТИКА» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и современные методы обработки 

деловой информации, виды и состав 

корпоративных информационных систем 

З(ОПК-5)-2 

Называет и объясняет основные методы обработки данных, 

группировки, классификации, условия их использования – РО-

1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Обрабатывать деловую информацию с помощью 

современных методов и корпоративных 

информационных систем 

У(ОПК-5)-2 

Организует сбор исходных данных и проводит их первичную 

сводку и группировку, применяет разных методов 

статистической обработки показателей финансово-хозяйствен-

ной деятельности организации – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Современными методами обработки деловой 

информации, навыками использования 
корпоративных информационных систем в 

профессиональной деятельности 

В(ОПК-5)-2 

Использует современные методы статистического анализа 

информации при составлении финансовой отчетности 
организации – РО-3 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и способы количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений 

З(ПК-10)-1 

Называет и объясняет принципы построения статистических 

показателей, основные методы статистического анализа 

социально-экономических явлений – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить количественный и качественный 

анализ информации при принятии 

управленческих решений 

У(ПК-10)-1 

Оценивает и интерпретирует показатели производственно-

экономической деятельности организации для принятия 

управленческих решений – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками количественного и качественного 
анализа информации при принятии 

управленческих решений 

В(ПК-10)-1 

Использует методы статистического анализа для построения 
экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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774.  Статистическое наблюдение 0,5 1    10 11,5 

775.  Сводка, классификация, группировки 0,5 1    10 11,5 

776.  Статистические показатели 0,5 1    10 11,5 

777.  Средние величины 0,5 1    10 11,5 

778.  Анализ вариации признака 0,5 1    10 11,5 

779.  Выборочное наблюдение 0,5 1    13 14,5 

780.  Анализ рядов динамики 0,5 1    20 21,5 

781.  Индексы 0,5 1    20 21,5 

782.  Статистические методы анализа взаимосвязей      20 20 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    123 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

783.  
Статистическое наблюдение. Предмет и задачи курса. Формы, виды, 

способы, программа статистического наблюдения 
0,5 РО-1 

784.  
Сводка, классификация, группировки. Метод, виды статистических 

группировок, принципы построения группировок, виды статистических 

таблиц 

0,5 РО-1 

785.  Статистические показатели. Абсолютные и относительные показатели 0,5 РО-4 

786.  
Средние величины. Виды средних величин. Средняя арифметическая, 

средняя геометрическая, структурные средние 
0,5 РО-1 

787.  Анализ вариации признака. Показатели вариации признака 0,5 РО-4 

788.  
Выборочное наблюдение. Виды выборок. Расчет средней и предельной 

ошибок 
0,5 РО-1 

789.  
Анализ рядов динамики.  Виды рядов динамики. Показатели ряда 
динамики 

0,5 РО-1 

790.  
Индексы. Сущность и назначение индексов. Расчет индексов цен, 
объема продаж и товарооборота 

0,5 РО-4 

ИТОГО по дисциплине 4  



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

791.  
1 Формы, виды, способы статистического наблюдения 1 РО-2 

2 Программа статистического наблюдения 1 РО-2 

792.  

3 Методы и виды статистических группировок 1 РО-2 

4 
Принципы построения группировок, виды статистических 

таблиц. Расчет абсолютных и относительных показателей. 
1 РО-2, РО-5 

793.  

5 
Виды степенных средних и способы их вычисления 

Средняя арифметическая простая и взвешенная 
1 РО-3 

6 

Вариационный ряд. Показатели вариации. Основы 

дисперсионного анализа. Простая случайная выборка. 

Повторная, бесповторная выборки. 

1 РО-5, РО-2 

794.  

7 
Расчет показателей ряда динамики. Абсолютные, 

относительные, средние показатели.  
1 РО-2, РО-5 

8 
Виды индексов. Способы вычисления индексов 

количественных, качественных показателей. 
1 РО-6 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-6 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-6 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 7 РО-3 

7 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 12 РО-3 

8 

Работа с конспектами лекций 4 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 12 РО-6 

9 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 20 РО-4, РО-5 

ИТОГО по дисциплине 123  



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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

795.  
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 

796.  

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 

797.  
Практикум по общей теории статистики: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Государственный университет 

управления ; под ред. М. Р. Ефимовой.—4-е изд., перераб. и доп.—

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

М.: Юрайт, 2014.—356 с. 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

798.  
Едронова, В.Н. Общая теория статистики: [учебник для вузов] / В. 

Н. Едронова, М. В. Едронова.—М.: Юристъ, 2001.—511 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
23 

799.  
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 

800.  

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 

801.  

Кутумова, Е.В. Пакет вопросов и задач для самостоятельной работы 

студентов под контролем преподавателя по курсу 

"Статистика"[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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042216327172780000285

0. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный 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 

802.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

803.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

805.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

806.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

808.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

809.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

810.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

811.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422163271727800002850
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422163271727800002850


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

812.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

813.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

814.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

815.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

816.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

817.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

818.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

819.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

820.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

821.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

822.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека 
«Grebennikon» 

По логину и паролю 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с формами и способами 

статистического наблюдения 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с  формами и способами 
статистического наблюдения 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Сводка, классификация, группировки 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 

построения группировок 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 

построения группировок 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 

построения группировок 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Статистические показатели 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетом абсолютных и 

относительных показателей 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетом абсолютных и 

относительных показателей 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетом абсолютных и 
относительных показателей 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Средние величины 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с  видами и способами расчета 

средних величин 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с видами и способами расчета 

средних величин 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с видами и способами расчета 

средних величин 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Анализ вариации признака 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с показателями вариации и 

основами дисперсионного 

анализа 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с показателями вариации и 

основами дисперсионного 

анализа 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с показателями вариации и 

основами дисперсионного 
анализа 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Выборочное наблюдение 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с показателями выборочного 

наблюдения 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с показателями выборочного 

наблюдения 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с показателями выборочного 

наблюдения 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Анализ рядов динамики 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетом средней и 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

предельной ошибки выборки 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетом средней и 

предельной ошибки выборки 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетом средней и 

предельной ошибки выборки 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 8. Индексы 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
со способами вычисления 

индексов количественных и 

качественных показателей 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

со способами вычисления 

индексов количественных и 

качественных показателей 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

со способами вычисления 

индексов количественных и 

качественных показателей 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 9. Статистические методы анализа взаимосвязей 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с методами вывода и анализа 

уравнений регрессии 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методами вывода и анализа 

уравнений регрессии 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

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. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

823.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

824.  Microsoft Office 
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 

825.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

826.  

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) 

827.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5); 
2) профессиональных: 

− владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепциями и 

принципами статистического анализа, организации сбора исходных данных, их первичной сводки и 

группировки, построением экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей, 
использованием современных методов обработки информации при составлении финансовой 

отчетности организаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СТАТИСТИКА» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методологические основы менеджмента, 

особенности организации как объекта 

управления, управленческий процесс и 

управленческий труд, организационные и 

управленческие структуры, особенности 

менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

З(ОК-3)-2 

Называет основные принципы управления и особенности 

менеджмента в предпринимательских структурах – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать понятийный аппарат менеджмента 

для описания и исследования управленческих 

процессов 
У(ОК-3)-2 

Описывает управленческие процессы в предпринимательской 

деятельности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами реализации основных управленческих 

функций в области профессиональной 

деятельности 

В(ОК-3)-2 

Обладает навыками исполнения основных функций 

управления предпринимательскими структурами – РО-3 

  владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6)  

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и методы принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

З(ОПК-6)-1 

Называет основные принципы и методы управления 

предпринимательской деятельностью – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать и оценивать решения в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

У(ОПК-6)-1 

Разрабатывает конкретные решения в управлении 

предпринимательской деятельностью, оценивает их 

эффективность – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

В(ОПК-6)-1 

Применяет различные методы принятия решений в области 
управления предпринимательской деятельностью – РО-6 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятие и сущность предпринимательской 

деятельности, экономические и социальные 

условия ее осуществления 

З(ПК-17)-1 

Объясняет понятие и сущность предпринимательской 

деятельности, определяет экономические и социальные 

условия ее осуществления – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности 

Проводит оценку условий осуществления 

предпринимательской деятельности – РО-8 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

У(ПК-17)-1 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами оценки экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской 

деятельности 

В(ПК-17)-1 

Применяет различные методы оценки экономических и 

социальных условий осуществления предпринимательской 

деятельности – РО-9 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные формы координации 

предпринимательской деятельности 

З(ПК-19)-1 

Называет основные формы координации 

предпринимательской деятельности – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками 

У(ПК-19)-1 

Определяет типы и виды предпринимательских сетей для 

координации различных видов предпринимательской 

деятельности – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

В(ПК-19)-1 

Демонстрирует способность самостоятельно осуществлять 

координацию предпринимательской деятельности – РО-12 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 зачетные единицы, 108 ч., из них контактная 
работа обучающегося с преподавателем составляет 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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828.  

Содержание предпринимательской 

деятельности: объекты, субъекты и цели 

предпринимательства 

0,5      0,5 
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829.  
Предпринимательская идея и ее выбор. 

Принятие предпринимательского решения  
0,5 2    20 22,5 

830.  Малое предпринимательство 0,5     20 20,5 

831.  
Внутрифирменное предпринимательство: 

сущность, цели и качественные признаки 
0,5 1    9 10,5 

832.  
Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности 
0,5 1    9 10,5 

833.  Культура предпринимательства 0,5 2    9 11,5 

834.  
Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности 
1 2    20 23 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

835.  
Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и 

цели предпринимательства 
0,5 РО-1, РО-4 

836.  
Предпринимательская идея и ее выбор. Принятие предпринимательского 

решения  
0,5 РО-1, РО-4 

837.  Малое предпринимательство 0,5 РО-7 

838.  
Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и 

качественные признаки 
0,5 РО-10 

839.  
Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности 
0,5 РО-7 

840.  Культура предпринимательства 0,5 РО-10 

841.  Оценка эффективности предпринимательской деятельности 1 РО-7 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

842.  2 

Ранжирование предпринимательских идей. Предварительная 

оценка их эффективности 

SMART-анализ предпринимательских идей 

2 
РО-2, РО-5 

РО-8, РО-9 

843.  

4 

Деловая игра: «Создание малого предприятия». Расчет 

оптимального распределения ресурсов между 

подразделениями 

1 РО-3, РО-6 

5 

Деловая игра: «Создание малого предприятия». Расчет 

оптимального распределения ресурсов между 

подразделениями 

1 РО-11, РО-12 

844.  6 Деловая игра «Разговор с инвестором» 2 РО-8, РО-9 

845.  7 
Оценка экономической эффективности вариантов 

предпринимательской деятельности 
2 РО-8, РО-9 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1, РО-4 

Разработка бизнес-идеи для конкурса проектов бизнес-инкубатора 12 РО-2, РО-5, РО-8 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-7, РО-8 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-2, РО-5 

Разработка бизнес-идеи для конкурса проектов бизнес-инкубатора 12 РО-2, РО-5, РО-8 

4 Разработка бизнес-идеи для конкурса проектов бизнес-инкубатора 9 РО-3, РО-6, РО-9 

5 Работа с конспектами лекций 9 РО-7 

6 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 9 РО-10 

7 

Работа с конспектами лекций 4 РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-7 

Разработка бизнес-идеи для конкурса проектов бизнес-инкубатора 12 РО-11, РО-12 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 6 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

846.  
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 

847.  
Арустамов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности: 

учебное пособие [для вузов] / Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. 

П. Митофанова.—2-е изд., испр.—М.: Дашков и К, 2008.—336 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
21 

848.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201503161341173350000074962

4. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

849.  

Иванова, О.Е. Организация предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: методические указания для выполнения 

контрольной работы / О. Е. Иванова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. менеджмента и маркетинга.—Электрон. данные.—Иваново: 

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

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201712011528505970000273583

7. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

850.  

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/201403042243202441950000601

5. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

851.  
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

852.  Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов ИСС 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031613411733500000749624
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031613411733500000749624
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017120115285059700002735837
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017120115285059700002735837
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422432024419500006015
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422432024419500006015


№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

/ Утверждено Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, 

Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 

политике 21.06.1999 № ВК 477 

«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 

853.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

854.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

856.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

857.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

По логину и паролю 

859.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

860.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

861.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

862.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

863.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

864.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

865.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

866.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

867.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

868.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

869.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

870.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

871.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 
статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

872.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

873.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

874.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

875.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

876.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

877.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

878.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

879.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

880.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 
биржи 

Свободный 

881.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

882.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

883.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

884.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 2. Предпринимательская идея и ее выбор. Принятие предпринимательского решения  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с разработкой 

предпринимательской идеи 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с принятием 

предпринимательских решений 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Разработка бизнес-

идеи для конкурса 

проектов бизнес-

инкубатора 

Темы и вопросы, связанные 

с разработкой 

предпринимательской идеи 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 3. Малое предпринимательство 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с развитием малого 
предпринимательства 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с  развитием малого 

предпринимательства 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с развитием малого 

предпринимательства 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Разработка бизнес-

идеи для конкурса 

проектов бизнес-

инкубатора 

Описание актуальности и 

реалистичности 

предпринимательской идеи 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

предпринимательской идеи 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и качественные признаки 

Разработка бизнес-

идеи для конкурса 

проектов бизнес-

инкубатора 

Определение и обоснование 

структуры затрат, разработка 

маркетинговой стратегии, 

анализ организационных 

аспектов предпринимательской 

идеи 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

предпринимательской идеи 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с организацией 

предпринимательской 

деятельности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Раздел 6. Культура предпринимательства 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с культурой 

предпринимательской 

деятельности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 7. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

 Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой эффективности 
предпринимательской 

деятельности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Разработка бизнес-

идеи для конкурса 

проектов бизнес-

инкубатора 

Оценка эффективности 

предпринимательской идеи, 

анализ безубыточности 

предпринимательской 

деятельности 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

предпринимательской идеи 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 
использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 



9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

885.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

886.  Microsoft Office 

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 

887.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

888.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

889.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3); 

2) общепрофессиональных: 

− владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОПК-6); 

3) профессиональных: 

− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 
бизнес-модели (ПК-17); 

− владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепциями и 

принципами управления предпринимательской деятельностью и создания новых 

предпринимательских структур, разработкой решений в области инициирования и управления 

предпринимательской деятельностью, координацией и оценкой эффективности предпринимательской 
деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Физического воспитания 
  

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды физических упражнений, научно-

практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни 

З(ОК-7)-1 

Называет и объясняет степень значимости физической 

культуры в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности – 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(ОК-7)-1 

Применяет различные средства и методы физической 

культуры для занятий системами физических упражнений или 

избранным видом спорта – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования 

В(ОК-7)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей человека, 

качеств и свойств личности – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 
(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 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 Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента 

     28 28 

2 Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 
 10    30 40 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине  10    58 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

890.  

2 

Образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности. Здоровье человека как ценность. Факторы его 

определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 

образ жизни и его составляющие 

2 РО-1 

891.  
Основные требования к организации здорового образа жизни. 

Роль и возможности физической культуры в обеспечении 

здоровья 

2 РО-2 

892.  
Социальный характер последствий для здоровья от 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

допинга в спорте, алкоголя и табакокурения 

2 РО-2 

893.  
Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 

образа жизни 

2 РО-2 

894.  
Личное отношение к здоровью, общая культура как условие 

формирования здорового образа жизни 
2 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 10  

 

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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 

Совершенствование физических способностей 18 РО-1, РО-2, РО-3 

2 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-3 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Совершенствование физических способностей 16 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольной работы 4 РО-1, РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 58  

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 форме выполнения контрольной работы; 
промежуточная аттестация в форме зачета во 2 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Выполнение контрольной работы проводится во время самостоятельной работы обучающегося. 
Результаты выполнения контрольной работы служат для выявления умения тесно увязывать теорию с 

практикой, уровня осознанности применения способов и средств решения работы, правильности 

использования методик при решении работы. 

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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

895.  
Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] 

: учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 

МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

https://e.lanbook.com/book/107383 . — Загл. с экрана. 

896.  

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием 

личностно-ориентированного содержания технологий избранных 

видов спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. 

Шилько. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/80231 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

897.  

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".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—

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

доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042244520352150000634

7 . 

ЭБС  
«Библиотех» 

Электрон-
ный ресурс 

898.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201606301012231950000074944

6 . 

ЭБС  

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

899.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403311356044498430000350

3 . 

ЭБС  

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

900.  

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.— Режим 
доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612130929177600000074733

5 . 

ЭБС  

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

901.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201507031058270400000074149

3 . 

ЭБС  

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/80231
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309291776000000747335
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309291776000000747335
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493


6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

902.  
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 

903.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

904.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

906.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

907.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

909.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

910.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

911.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

912.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

913.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум 

Свободный 

914.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

915.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

916.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

917.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

918.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-
ence 

Свободный 

919.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

920.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

921.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

922.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

923.  http://window.edu.ru 
Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 
Свободный 

924.  https://openedu.ru  
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

925.  http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс 

для любителей активного отдыха, 

здорового образа жизни и 

специалистов физической культуры и 
спорта 

Свободный 

926.  https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, 

здорового образа жизни и 

специалистов физической культуры и 

спорта 

Свободный 

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 

Темы и вопросы, связанные 

с физической культурой в 

профессиональной подготовке 

студентов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Совершенствование 

физических способностей 

Вопросы, связанные с 

комплексами общеразвивающих 

упражнений 

Практическое выполнение элементов 

различных комплексов общеразвивающих 

упражнений 

Раздел 2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с образом жизни и его 

отражением в 

профессиональной деятельности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы 

[6.2.1, 6.2.2. 6.2.3] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Совершенствование 
физических способностей 

Вопросы, связанные с 
развитием функциональной 

подготовленности и 

простейшими методами ее 

контроля в условиях 

тренировочного процесса 

Практическое выполнение упражнений для 
развития функциональной подготовленности, 

выполнение простейших тестов для ее контроля  

Выполнение 

контрольной работы 

Темы и вопросы, связанные 

с образом жизни и его 

отражением в 

профессиональной деятельности 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации, оформление контрольной 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. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

927.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

928.  Microsoft Office 
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 

929.  

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 потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

930.  

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) 

931.  

Малый спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Гимнастические скамейки 

Степ-платформы 

Коврики для фитнеса 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

932.  
Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

933.  
Зал бокса Ринг 

Боксерские мешки 

934.  

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Помосты для тяжелой атлетики 

Вспомогательные средства для занятий тяжелой атлетикой 

(грифы, блины, гири, гантели) 

935.  

Зал общей физической подготовки Шведские стенки 
Мячи для фитнеса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

936.  

Крытая спортивная площадка 

(манеж) 

150-метровая беговая дорожка 

Сектора для прыжков в высоту и длину 

Легкоатлетические барьеры 

Гимнастические снаряды 

Тренажеры 

937.  
Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Сектора для легкой атлетики 

938.  

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 

наклонные доски) 

Рукоход 

939.  

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 

 

  



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и укреплением 

здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и всестороннему развитию 

организма, поддержанием высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 
формированием мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитием 
и совершенствованием психофизических способностей, качеств и свойств личности; приобретением 

личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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 теории принятия инвестиционных решений и решений по 

финансированию операций на мировых рынках в условиях глобализации, формирование умений 

проводить операции на мировых рынках в условиях глобализации, приобретение практических 
навыков анализа и оценки эффективности операции 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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные направления современной 

экономической мысли, базовые экономические 

понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения 

экономических агентов, основные 

макроэкономические показатели, функции 

государства в рыночной экономике, содержание 

и инструменты налогово-бюджетной, кредитно-

денежной и социальной политики государства 

З(ОК-3)-1 

Поясняет понятие мирового хозяйства, периоды развития, 

структуру, основные принципы и цели государственной 

политики в области внешней торговли, тарифные и 

нетарифные инструменты регулирования внешней торговли – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Сравнивать особенности экономических систем, 
определять направления изменений в 

экономической системе, выявлять преимущества 

и недостатки различных рыночных структур, 

рассчитывать показатели системы национальных 

счетов, оценивать различные формы го-

сударственной экономической политики 

У(ОК-3)-1 

Оценивает различные формы государственной экономической 
политики и влияние различных факторов на эффективность 

методов государственного регулирования международной 

торговли – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками расчета экономических показателей 

предприятия, методами анализа рыночной 

конъюнктуры, навыками анализа развития 

национальной экономики, расчета показателей 

системы национальных счетов 
В(ОК-3)-1 

Применяет методы ситуационного анализа при оценке 

эффективности государственного регулирования 

международной торговли и выборе вида экономической 

политики государства соответственно состоянию 

национальной и мировой экономики в конкретных условиях – 
РО-3 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Особенности принятия решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

З(ПК-4)-2 

Объясняет преимущества и недостатки основных теорий 

международной торговли, валютно-расчетных и кредитных 

операций, методов хеджирования рисков осуществления 

международных торговых операций в условиях глобализации 

мировой экономики – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты принятия 

решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

У(ПК-4)-2 

Формирует систему мероприятий по повышению 

эффективности валютно-расчетных и кредитных операций, 

прямых и портфельных инвестиций, методов хеджирования 

рисков международной торговли в условиях глобализации – 

РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами принятия решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

Использует методы принятия решений по осуществлению 
внешнеторговых операций и выбору методов хеджирования 

рисков международной торговли в условиях глобализации – 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

В(ПК-4)-2 РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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940.  
Современное мировое хозяйство и его 

характеристика 
0,5     4 4,5 

941.  
Интеграционные процессы в мировом 

хозяйстве 
0,5     4 4,5 

942.  
Глобализация и глобальные проблемы в 

мировом хозяйстве 
0,5 1    15 16,5 

943.  
Государство и его роль в регулировании 

внешней торговли 
0,5 1    15 16,5 

944.  
Международные валютные отношения. 

Мировая валютная система. 
0,5 1    15 16,5 

945.  
Мировой рынок капиталов. Международный 

кредит и прямые зарубежные инвестиции 
0,5 1    15 16,5 

946.  Международные валютно-расчетные отношения 0,5 1    10 11,5 

947.  
Теория международной торговли, 

Современные тенденции мировой торговли 
0,5 1    10 11,5 

948.  
Мировой рынок в системе международных 

экономических отношений 
     6 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

949.  

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 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 

0,5 РО-1 

950.  

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 

0,5 РО-1 

951.  

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 

0,5 РО-1 

952.  

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 

0,5 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

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 

953.  

Международные валютные отношения. 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 способности. 

Международные финансовые рынки. Международные банки 

0,5 РО-4 

954.  

Мировой рынок капиталов. 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. 

0,5 РО-4 

955.  

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 

0,5 РО-4 

956.  

Теория международной 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» 

0,5 РО-4 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

957.  

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. 

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 

1 РО-2 

4 

Оценка влияния таможенного тарифа и нетарифных 

ограничений на доходы государства, потребителей, 

производителей и экономику страны 

1 РО-2 

958.  

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 

1 РО-5 

6 

Расчет показателей экономической эффективности 

создания и функционирования совместного 

предприятия. 

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. 

1 РО-5 

959.  

7 

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 

1 РО-5 

8 

Концепция «международной конкурентоспособности 

наций» (М.Портер). Современные тенденции в 

международной торговле товарами и услугами. 

Конкуренция на мировом рынке, ее виды и методы 

конкурентной борьбы. Показатели 

конкурентоспособности стран и их дифференциация. 

Россия в системе международной 
конкурентоспособности. 

1 РО-5 
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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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

2 
Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-2, РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-5, РО-6 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-5, РО-6 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-5, РО-6 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-5, РО-6 

8 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-5, РО-6 

9 
Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-4 
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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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

960.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042300062472460000767

5. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-
ный ресурс 

961.  

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 

962.  
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 

963.  

Колибаба, В.И. Мировая экономика [Электронный ресурс]: 

методические указания для семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов / 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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201901221450168080000273285

9 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

964.  
Мировая экономика: учебник / под ред. А. С. Булатова.—М.: 

Юристъ, 2001.— 734 с.  

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
10 

965.  
Родионова И. А. Мировая экономика. Индустриальный сектор : 

[учебное пособие для вузов] / И. А. Родионова.—СПб.: Питер, 

2005.—496 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
20 

966.  
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 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423000624724600007675
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423000624724600007675
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012214501680800002732859
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012214501680800002732859


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 

967.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

968.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

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

электронный каталог 
Свободный 

970.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

971.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

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

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

973.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

974.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

975.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

976.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

977.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

978.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

979.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

980.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

981.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

982.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

983.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

984.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

985.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

986.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

987.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

988.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

989.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

990.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

991.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

992.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

993.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

994.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 

биржи 
Свободный 

995.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

996.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

997.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 
«Интуит» 

Свободный 

998.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с современным мировым 

хозяйством и его 
характеристикой 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с современным мировым 

хозяйством и его 

характеристикой 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с интеграционными процессами 

в мировом хозяйстве 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с интеграционными процессами 

в мировом хозяйстве 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 3. Глобализация и глобальные проблемы в мировом хозяйстве 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с глобализацией и глобальными 

проблемами в мировом 

хозяйстве 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с глобализацией и глобальными 

проблемами в мировом 

хозяйстве 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с глобализацией и глобальными 

проблемами в мировом 

Самостоятельная подготовка презентаций и 

докладов, самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

хозяйстве Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Государство и его роль в регулировании внешней торговли 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с государством и его ролью в 

регулировании внешней 

торговли 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с государством и его ролью в 

регулировании внешней 

торговли 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с государством и его ролью в 
регулировании внешней 

торговли 

Самостоятельная подготовка презентаций, 

докладов и решение задач, самостоятельная 
работа, взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Международные валютные отношения. Мировая валютная система 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с международными валютными 

отношения и мировой валютной 

системой 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с международными валютными 

отношения и мировой валютной 

системой 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с международными валютными 

отношения и мировой валютной 
системой 

Самостоятельная подготовка презентаций, 

докладов и решение задач, самостоятельная 

работа, взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Мировой рынок капиталов. Международный кредит и прямые зарубежные инвестиции 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с мировым рынком капитала, 

международным кредитом и 

прямыми зарубежными 

инвестициями 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с мировым рынком капитала, 

международным кредитом и 

прямыми зарубежными 

инвестициями 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с мировым рынком капитала, 

международным кредитом и 
прямыми зарубежными 

инвестициями 

Самостоятельная подготовка презентаций, 

докладов и решение задач, самостоятельная 

работа, взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Международные валютно-расчетные отношения 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с международными валютно-

расчетными отношениями 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с международными валютно-

расчетными отношениями 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с международными валютно-

расчетными отношениями 

Самостоятельная подготовка презентаций, 

докладов и решение задач, самостоятельная 

работа, взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 8. Теория международной торговли. Современные тенденции мировой торговли 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с теорией международной 

торговли и современными 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

тенденциями мировой торговли 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с теорией международной 

торговли и современными 

тенденциями мировой торговли 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с теорией международной 

торговли и современными 

тенденциями мировой торговли 

Самостоятельная подготовка презентаций и 

докладов, самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 9. Мировой рынок в системе международных экономических отношений 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с мировым рынком в системой 
международных экономических 

отношений 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с мировым рынком в системой 

международных экономических 

отношений 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 
использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

999.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

1000.  Microsoft Office 

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 

1001.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1002.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1003.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3); 

2) профессиональных: 

− умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией международной торговли, 
методами государственного регулирования и современными тенденциями международной торговли, 

формами международного движения капитала и проблемами глобализации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 «ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права 
  

 

  



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 и этических феноменах и закономерностях делового общения, формирование 

умений отбора оптимальных технологий эффективного делового общения, приобретение 

практических навыков использования различных видов и форм делового общения с учетом этических 
норм и принципов. 

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

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные 

приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия, социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

особенности и различия представителей 

различных групп при работе в коллективе 

З(ОК-5)-1 

Называет и объясняет основные психологические 

закономерности делового общения в коллективе, этические 

нормы и принципы, необходимые для успешного делового 

взаимодействия в профессиональной деятельности 

сообщества в избранной сфере деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить сравнительный анализ причин 

социокультурных различий в обществе, излагать 
собственную позицию по актуальным 

проблемам социального, межнационального, 

конфессионального, культурного 

взаимодействия, делать аргументированный 

выбор методов их решения 

У(ОК-5)-1 

Подбирает оптимальные психологические технологии 

эффективного делового общения на основе этических норм и 
принципов – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного обоснования 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий в обществе, практическим опытом 

предотвращения конфликтов, участия в 

командной работе с учетом социокультурных 
различий 

В(ОК-5)-1 

Обладает навыками анализа ситуации делового 

взаимодействия с разными людьми независимо от их 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностей на основе этических норм и принципов – РО-3 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы самоорганизации и 

самообразования, профессионального и 

личностного развития  

З(ОК-6)-1 

Объясняет сущностные характеристики и особенности 

самопрезентации как процесса представления себя, своих 

качеств другим людям для формирования оптимальной среды 

делового общения – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выстраивать траекторию личностного и 

профессионального саморазвития и 

самообразования  

У(ОК-6)-1 

Подбирает стратегии самопрезентации в процессе 

осуществления деловой коммуникации – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками управления траекторией личностного 

и профессионального саморазвития и 

самообразования  

В(ОК-6)-1 

Обладает навыками использования различных техник 

самопрезентации – РО-6 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Принципы и правила осуществления делового 

общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещаний 

З(ОПК-4)-1 

Называет и объясняет принципы и правила осуществления 

устных и письменных форм и видов делового общения – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания 

У(ОПК-4)-1 

Применяет различные формы и виды делового общения, 

подбирает методы повышения его эффективности – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками осуществления делового общения и 

публичных выступлений, ведения переговоров, 

совещаний 

В(ОПК-4)-1 

Обладает навыками проведения деловых переговоров, бесед, 

дискуссий, публичных выступлений и других форм делового 

общения для решения задач профессиональной деятельности – 

РО-9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 
(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 зачетные единицы, 108 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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1004.  

Методологические и теоретические аспекты 

дисциплины «Этика и психология делового 
общения» 

0,5     15 15,5 

1005.  Психологические аспекты делового общения 3 4    64 71 

1006.  Этические аспекты делового общения 0,5 2    15 17,5 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздел

а 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1. Методологические и теоретические аспекты дисциплины «Этика и психология делового 



№ 

раздел

а 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

общения» 

1.1. 

 

Специфика дисциплины «Этика и психология делового общения». 

Предмет, задачи, функции дисциплины «Этика и психология делового 

общения» 

Теоретические основы дисциплины «Этика и психология делового 

общения». Проблемы психологии и этики общения в истории 

философской и психологической мысли. Г. Тард, Л. Уорд, В. Вундт, Г. 

Лебон. Проблемы индивидуальной и коллективной психики в трудах 

российских ученых XIX–XX вв.: П. Лаврова, Н. Михайловского, В. 

Бехтерева, А. Ухтомского, С. Рубинштейна, Л. Выготского, А. Леонтьева 
и др. Проблемы межличностного общения в основных направлениях 

современной психологии: бихевиоризме, психоанализе, когнитивной 

психологии, гуманистической психологии, гештальтпсихологии. Б. 

Скиннер, К. Роджерс, 3. Фрейд, К. Юнг, Дж. Келли, У. Найссер 

0,5 

 

РО-1 

 

2. Психологические аспекты делового общения 

2.1. 

Деловое общение как социально-психологический феномен. Понятие 

«общение», его цели, принципы, функции, механизмы. Структура, 

средства, стили общения. Понятие и сущность делового общения. Цели, 

принципы, функции делового общения. Виды и формы делового 

общения 1 РО-1, РО-7 

2.2. 

Беседа как форма делового общения. Видовое разнообразие деловых 

бесед. Подготовка к деловой беседе. Разработка стратегии ведения 

деловой беседы. Проведение деловой беседы и анализ результатов ее 

проведения 

2.3. 

Совещание как форма делового общения. Типы деловых совещаний и 

специфика подготовки к ним. Обязанности руководителя совещания. 

Методические аспекты проведения совещания. Поведение участников 
совещания 

1 

РО-7 

2.4. 
Переговоры как форма делового общения. Виды переговоров и стратегии 
их ведения. Этапы переговорного процесса. Тактические приемы 

ведения переговоров. Типы совместных решений 

2.5. 

Публичные выступления как форма делового общения. Понятие и 

принципы публичного выступления. Смысловая структура публичного 

выступления и подготовка к нему. Активизация внимания слушателей. 

Логика и составляющие ораторского искусства. Убедительность 

публичной речи. Личность оратора 

РО-4, РО-7 

2.6. 

Деловая переписка и электронная коммуникация как вид делового 

общения. Виды документов, образующих деловую переписку. 

Требования к содержанию деловых документов и их структуре. 

Требования к стилю изложения документов. Требования к оформлению 

документов. Сущность, виды, правила осуществления электронной 

коммуникации 

1 

РО-7 

2.7. 

Деловое общение в рабочей группе. Рабочая группа: социально-

психологические особенности. Профессиональная зрелость рабочей 
группы. Психологические механизмы регулирования коллективной 

деятельности рабочей группы: адаптация, коммуникация, 

идентификация, интеграция. Морально-психологический климат 

коллектива. Основные социально-психологические характеристики 

работников. Проблема межэтнического взаимодействия в деловой 

коммуникации 

РО-1 



№ 

раздел

а 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3. Этические аспекты делового общения 

3.1. 

 

Этика делового общения. Понятие этики делового общения. Этические 

нормы в деловом общении. Принципы этики деловых отношений. Этика 

общения в трудовом коллективе 

Этикет в деловом общении. Понятие, виды и свойства этикета. 

Основные правила делового этикета (правила приветствия, 

представления, обращения, денежных отношений, поведения в кабинете 

начальника, деловой субординации, приема по личным вопросам; 

деловые подарки и сувениры; искусство комплимента). Этикет деловых 

приемов. Визитная карточка. Деловой этикет в общении с иностранными 
партнерами 

0,5 РО-1, РО-7 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1007.  

2 

Беседа как форма делового общения. Совещание как форма 

делового общения. Переговоры как форма делового общения. 

Публичные выступления как форма делового общения 

2 

РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9 

 

1008.  
Деловая переписка и электронная коммуникация как вид 

делового общения. Деловое общение в рабочей группе 
2 

РО-3, РО-6,  

РО-8, РО-9 

1009.  3 
Этика делового общения 

Этикет в деловом общении 
2 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1, РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 34 
РО-5, РО-6, РО-8, 

РО-9 

Подготовка доклада 8 РО-1, РО-4, РО-7 

Написание эссе 14 РО-1, РО-4, РО-7 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-2, РО-3 

Подготовка доклада 2 РО-1, РО-4, РО-7 

Написание эссе 7 РО-1, РО-4, РО-7 

ИТОГО по дисциплине 94  



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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета во 1 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1010.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201504101135290770000074571

2. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1011.  
Егоршин, А.П. Этика деловых отношений: [учебное пособие для 

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

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
40 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015041011352907700000745712
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015041011352907700000745712


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Новгород: НИМБ, 2005.—408 с. 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1012.  

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 

1013.  

Падылина, А.Л. Технологии переговорного процесса [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А. Л. Падылина, С. П. 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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201410151149091720000074504

6. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1014.  

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 

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 

1015.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1016.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1017.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1018.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 
система ИГЭУ 

По логину и паролю 

1019.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1020.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1021.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1022.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

1023.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1024.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1025.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101511490917200000745046
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101511490917200000745046


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1026.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1027.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1028.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1029.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1030.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1031.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1032.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1033.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

1034.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1035.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека 

«Grebennikon» 
По логину и паролю 

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 и теоретические аспекты дисциплины «Этика и психология делового 

общения» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с предметом, задачами, 

функциями дисциплины, 

проблемами психологии и этики 
общения в истории 

философской и психологической 

мысли 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с предметом, задачами, 

функциями дисциплины, 

проблемами психологии и этики 

общения в истории 

философской и психологической 

мысли 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Психологические аспекты делового общения 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с различными формами, видами 

делового общения  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с различными формами, видами 
делового общения 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с различными формами, видами 

делового общения, их 

спецификой, правилами 

подготовки и осуществления 

Самостоятельная подготовка к ответам на 

вопросы по теме практических занятий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Подготовка доклада Перечень тем докладов 

представлен в фонде оценочных 

средств 

Самостоятельное написание текста доклада и 

подготовка к презентации доклада 

Выполнение контрольной работы 

Написание эссе Перечень научных проблем 

для написания эссе, 

сформулированных в виде 
афоризмов, ярких высказываний, 

парадоксальных утверждений 

философов, ученых, писателей, 

представлен в фонде оценочных 

средств 

Самостоятельное написание текста эссе 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Этические аспекты делового общения 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с этическими принципами и 

нормами делового общения, 

значением этикета в деловой 

коммуникации 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с этическими принципами и 

нормами делового общения, 
значением этикета в деловой 

коммуникации 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с этическими принципами и 

нормами делового общения, 

значением этикета в деловой 

коммуникации 

Самостоятельная подготовка к ответам на 

вопросы по теме практических занятий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Подготовка доклада Перечень тем докладов 

представлен в фонде оценочных 

средств 

Самостоятельное написание текста доклада и 

подготовка к презентации доклада 

Выполнение контрольной работы 

Написание эссе Перечень научных проблем 

для написания эссе, 

сформулированных в виде 

афоризмов, ярких 
высказываний, парадоксальных 

утверждений философов, 

ученых, писателей, представлен 

в фонде оценочных средств 

Самостоятельное написание текста эссе 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций. 



9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office 

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) 

Компьютер 

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) 

Компьютер 

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с общественностью 

и массовых коммуникаций. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

2) общепрофессиональных: 
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с деловым общением как социально-

психологическим феноменом, видами и формами делового общения, видами документов, образующих 
деловую и электронную переписку, деловым общением в рабочей группе, этическими нормами в 

деловом общении, принципами этики и этикета деловых отношений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Менеджмента и маркетинга 
  

 

  



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 организаций 

и органов государственного и муниципального управления, приобретение практических навыков 
использования экономических знаний в различных сферах деятельности. 

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

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные направления современной 

экономической мысли, базовые экономические 

понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения 

экономических агентов, основные 

макроэкономические показатели, функции 

государства в рыночной экономике, содержание 

и инструменты налогово-бюджетной, кредитно-

денежной и социальной политики государства 

З(ОК-3)-1 

Формулирует содержание функций государства в рыночной 

экономике, называет инструменты налогово-бюджетной, 

кредитно-денежной и социальной политики государства – РО-

1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Сравнивать особенности экономических систем, 
определять направления изменений в 

экономической системе, выявлять преимущества 

и недостатки различных рыночных структур, 

рассчитывать показатели системы национальных 

счетов, оценивать различные формы го-

сударственной экономической политики 

У(ОК-3)-1 

Оценивает различные формы государственной экономической 
политики – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками расчета экономических показателей 

предприятия, методами анализа рыночной 

конъюнктуры, навыками анализа развития 

национальной экономики, расчета показателей 

системы национальных счетов 
В(ОК-3)-1 

Обладает навыками анализа развития национальной 

экономики и расчета показателей системы национальных 

счетов – РО-3 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Механизм воздействия макроэкономической 

среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального 

управления 

З(ПК-9)-1 

Объясняет механизм воздействия макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления – РО-4 

Сущность, виды, способы выявления и анализа 

рыночных и специфических рисков 

З(ПК-9)-2 

Характеризует сущность, виды, способы выявления и анализа 

рыночных и специфических рисков в деятельности 

организаций – РО-5 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального 
управления 

У(ПК-9)-1 

Применяет методы оценки воздействия макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления – РО-6 

Выявлять и анализировать рыночные и Выявляет и анализирует рыночные и специфические риски в 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

специфические риски 

У(ПК-9)-2 

деятельности организаций – РО-7 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами оценки воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления 

В(ПК-9)-1 

Обладает навыками оценки воздействия макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления – РО-8 

Методами анализа рыночных и специфических 

рисков 

В(ПК-9)-2 

Применяет методы анализа рыночных и специфических 

рисков в экономической системе – РО-9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 
(профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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1036.  
Национальная экономика: основные 

результаты и их измерение 
1 2    17 20 

1037.  Макроэкономическое равновесие и неравновесие 1 2    17 20 

1038.  
Экономические функции государства в 

смешанной экономике 
1 2    17 20 

1039.  Налогово-бюджетная политика государства 0,5 1    16 17,5 

1040.  Кредитно-денежная политика государства 0,5 1    16 17,5 

1041.  Социальная политика государства      4 4 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1042.  
Национальная экономика: основные результаты и их измерение. 
Методы расчета основных и производных показателей СНС, учета 

процессов инфляции и дефляции в экономике и национального богатства 

1 РО-4 

1043.  

Макроэкономическое равновесие и неравновесие. Совокупный спрос 

и совокупное предложение, теории макроэкономического равновесия, 
экономические циклы, инфляция, занятость и безработица 

1 РО-4 

1044.  

Экономические функции государства в смешанной экономике. 

Правовое обеспечение функционирования национальной экономики, 

защита конкуренции, производство общественных товаров, 

регулирование внешних эффектов, перераспределение доходов в 

обществе, стабилизация экономики 

1 РО-4, РО-5 

1045.  

Налогово-бюджетная политика государства. Система и принципы 

налогообложения, виды налогов, гос. бюджет и его структура, гос. долг, 

налогово-бюджетная политика государства 

0,5 РО-1 

1046.  

Кредитно-денежная политика государства. Рынок ценных бумаг, 

фондовая биржа и виды ценных бумаг, кредитно-денежная политика 

государства 

0,5 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1047.  1 

Решение задач на определение величины основных и 

производственных показателей СНС. Решение задач с 
применением методов учета процессов инфляции и дефляции 

в экономике. 

2 РО-2, РО-3, РО-5 

1048.  2 

Решение задач графическим и расчетным методами на 

определение параметров макроэкономического равновесия и 

неравновесия. Решение задач с применением закона Оукена и 

Филлипса. 

2 РО-6, РО-8 

1049.  3 
Решение задач на расчет внешних эффектов (экстерналий) и 

уровня монополизации экономики 
2 РО-6, РО-7, РО-8 

1050.  
4 

Анализ кривой Лаффера. Анализ государственного бюджета и 

государственного долга. 
1 РО-6, РО-8, РО-9 

5 Анализ рынка ценных бумаг. Расчет котировок ценных бумаг. 1 РО-5, РО-7, РО-9 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций 2 РО-4 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-2, РО-3, РО-5 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-6, РО-8 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-4, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-6, РО-7 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-6, РО-8 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-5 

6 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-2, РО-6, РО-7 

ИТОГО по дисциплине 31  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1051.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091648597787490000407

1.  

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

1052.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042245118323570000635

7.  

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1053.  

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. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
85 

1054.  

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.— Режим 

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201803151442033240000273443

5.  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1055.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042224392854190000863

8.  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-
ный ресурс 

1056.  

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 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916485977874900004071
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916485977874900004071
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031514420332400002734435
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031514420332400002734435
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422243928541900008638
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422243928541900008638


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042232127108260000329

0.  

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 

1057.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1058.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1059.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1060.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1061.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1062.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 

По логину и паролю 

1063.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1064.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

1065.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1066.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1067.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1068.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1069.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

1070.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1071.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1072.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422321271082600003290
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422321271082600003290


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1073.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1074.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1075.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

1076.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1077.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

1078.  http://vestnik.ispu.ru 
Вестник Ивановского 
государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

1079.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

1080.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

1081.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

1082.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетом основных и 

производных показателей СНС, 

учетом инфляции и дефляции в 

экономике 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетом основных и 

производных показателей СНС, 

учетом инфляции и дефляции в 

экономике 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетом основных и 

производных показателей СНС, 
учетом инфляции и дефляции в 

экономике 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Макроэкономическое равновесие и неравновесие 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с макроэкономическим 

равновесием и неравновесием 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с макроэкономическим 

равновесием и неравновесием 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с макроэкономическим 

равновесием и неравновесием 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Экономические функции государства в смешанной экономике 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом экономических 

функций государства в 

смешанной экономике 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом экономических 

функций государства в 

смешанной экономике 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом экономических 
функций государства в 

смешанной экономике 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Налогово-бюджетная политика государства 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с реализацией налогово-

бюджетной политики 

государства 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с реализацией налогово-

бюджетной политики 

государства 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с реализацией налогово-
бюджетной политики 

государства 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Кредитно-денежная политика государства 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с реализацией кредитно-

денежной политики государства 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с реализацией кредитно-

денежной политики государства 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с реализацией кредитно-

денежной политики государства 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Социальная политика государства 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с реализацией социальной 

политики государства 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с реализацией социальной 

политики государства 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с реализацией социальной 

политики государства 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1083.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением) 

1084.  Microsoft Office 

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 

1085.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

1086.  

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) 

1087.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 
2) профессиональных: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с воздействием  макроэкономической 
среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

приобретение практических навыков использования экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и способы количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений 

З(ПК-10)-1 

Называет и объясняет основные методы анализа информации 

при принятии управленческих решений , в том числе в сфере 

производственного менеджмента – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить количественный и качественный 

анализ информации при принятии 

управленческих решений 

У(ПК-10)-1 

Применяет методы теории игр, оптимизации, линейного 

программирования для анализа информации при принятии 

управленческих решений, в том числе в сфере 

производственного менеджмента – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии 
управленческих решений 

В(ПК-10)-1 

Решает конкретные управленческие задачи с помощью 

методов теории игр, оптимизации, линейного 
программирования – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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1088.  
Понятие модели и моделирования. 

Моделирование поведения потребителя 
0,5 1    13 14,5 

1089.  Теория некооперативных игр 1 1    30 32 

1090.  Теория кооперативных игр 0,5 2    30 32,5 

1091.  
Понятие транспортной задачи. Методы 

решения транспортной задачи 
1 2    25 28 

1092.  
Основы линейного программирования. 

Симплекс-метод 
1 2    25 28 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    123 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1093.  

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 

0,5 РО-1 

1094.  

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 

1 РО-2 

1095.  

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 

0,5 РО-2 

1096.  

Понятие транспортной задачи. Методы решения транспортной задачи. 

Суть и понятие транспортной задачи. Алгоритмы решения транспортной 

задачи 

1 РО-2 

1097.  

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 

1 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1098.  1 

Моделирование на примере задачи о географической карте. 

Анализ свойств функции полезности. Закон убывающей 

предельной полезности. Кривые безразличия 

1 РО-1 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Характеристическая и табличная формы задания 

некооперативной игры. Антагонистические и 

неантагонистические игры.  

Равновесие Нэша. Решение задачи о оптимальном поведении 

поставщика на рынке 

Критерии приятия управленческих решений 

1 РО-3 

1099.  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 

2 
РО-2, РО-3 

 

1100.  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 

2 РО-2, РО-3 

1101.  5 

Графическая интерпретация задачи линейного 

программирования. Решение задачи двух переменных 

симплекс-методом. Построение целевой функции и 

ограничений. Решение задачи линейного программирования 

табличным методом 

2 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 9 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 4 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 16 РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 4 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 16 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 4 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 15 РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 4 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 15 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 123  



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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1102.  

Киселёв,В.Ю. Теория игр [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В. Ю. Киселёв, Т. Ф. Калугина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 
данные.—Иваново: Б.и., 2013.—508 с: черт.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201606171413050420000074940

8. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-
ный ресурс 

1103.  

Елизарова, Н.И. Математические методы принятия решений. 

Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. 

Елизарова ; Министерство образования и науки Российской 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016061714130504200000749408
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016061714130504200000749408


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

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

данные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201803151448287440000273259

5. 

1104.  

Киселев, В.Ю. Методы математического программирования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ю. Киселев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

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

2013.—440 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201606201316001160000074312

9. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1105.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042245118323570000635

7. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный 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 

1106.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1107.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1108.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1109.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1110.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1111.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1112.  https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1113.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

1114.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031514482874400002732595
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031514482874400002732595
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016062013160011600000743129
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016062013160011600000743129
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1115.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1116.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1117.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1118.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1119.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1120.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1121.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1122.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1123.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1124.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 
данных 

Свободный 

1125.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1126.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

1127.  
http://zweigmedia.com/RealWorld/simpl

ex.html 

Онлайн-инструмент для решения 

задач симплекс-методом 
Свободный 

1128.  
https://math.semestr.ru/transp/transp_pra

ctice.php 

Сборник примеров по теме 

«Транспортные задачи» 
Свободный 

1129.  
https://www.encyclopediaofmath.org/ind

ex.php/Main_Page 

Энциклопедия математики: открытый 

ресурс 
Свободный 

1130.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

1131.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

1132.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием модели и 

моделирования, 

моделированием поведения 

потребителей 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием модели и 

моделирования, 

моделированием поведения 

потребителей 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Теория некооперативных игр 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с теорией некооперативных игр 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с теорией некооперативных игр 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с теорией некооперативных игр 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Теория кооперативных игр 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

теорией кооперативных игр 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с определением стоимости и 

структуры капитала 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с определением стоимости и 
структуры капитала 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Понятие транспортной задачи. Методы решения транспортной задачи 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с решением транспортных задач 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с решением транспортных задач 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с решением транспортных задач 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Основы линейного программирования. Симплекс-метод 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с линейным программированием 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с линейным программированием 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с линейным программированием 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1133.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

1134.  Microsoft Office 

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 

1135.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1136.  

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) 

 

1137.  

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (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 

Набор учебно-наглядных пособий 

1138.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными методами анализа 
информации, использующимися при принятии управленческих решений, вопросами моделирования 

поведения потребителя, методами теории игр и линейного программирования, оптимизационными 

задачами 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности 

организаций 

З(ПК-8)-1 

Называет и объясняет основные принципы документального 

оформления основных и оборотных средств предприятия, 

инвестиций для производственного предприятия – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать документы для оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций 

У(ПК-8)-1 

Применяет методики начисления амортизации, расчета 

себестоимости продукции, формирования тарифов для 

оформления управленческих решений – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками документального оформления 
решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций 

В(ПК-8)-1 

Использует методы проведения технико-экономических 
расчетов для производственного предприятия − РО-3 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Подходы к функционированию системы 

внутреннего документооборота организации 

З(ПК-11)-1 

Называет и поясняет принципы и подходы к расчету 

себестоимости, формированию цены – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать информацию о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации 

У(ПК-11)-1 

Анализирует особенности формирования себестоимости и 

отражения ее в системе внутреннего документооборота 

производственного предприятия – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 
документооборота организации 

В(ПК-11)-1 

Обладает навыками анализа информации для формирования 

учета и отчетности на производственном предприятии – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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1139.  
Активы производственного предприятия. 

Основные и оборотные средства 
0,5 1    14 15,5 

1140.  
Себестоимость продукции, издержки 

производства 
1 1    20 22 

1141.  Ценообразование и тарифы на энергию 1 1    20 22 

1142.  Инвестиции в электроэнергетике 0,5 1    20 21,5 

1143.  Технико-экономические расчеты в энергетике 1 2    20 23 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1144.  

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 

0,5 РО-1 

1145.  

Себестоимость продукции, издержки производства. Виды издержек, 

классификация издержек предприятия. Формирование себестоимости 

продукции. Виды себестоимости. Принципы включения издержек в 

себестоимость продукции энергетического предприятия 

1 РО-4 

1146.  
Ценообразование и тарифы на энергию. Процесс формирования 

тарифа. Виды тарифов 
1 РО-4 

1147.  

Инвестиции в электроэнергетике. Виды инвестиций. Источники 

инвестиций. Пути привлечения инвестиций. Особенности 

инвестиционного процесса в энергетике 

0,5 РО-1 

1148.  

Технико-экономические расчеты в энергетике. Основные показатели 

экономической эффективности инвестиционных проектов. Срок 

окупаемости. Чистый дисконтированный доход. Внутренняя норма 

доходности. Индекс прибыльности 

1 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 4  



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1149.  

1 
Основные средства предприятия. Амортизация 

Оборотные средства 
1 РО-2 

2 

Издержки производственного предприятия 

Расчет себестоимости продукции энергетического 

производства.  

1 РО-2, РО-5 

1150.  
3 Расчет тарифов.  1 РО-2 

4 Расчет необходимых инвестиций в проект 1 РО-6 

1151.  5 
Срок окупаемости. Чистый дисконтированный доход 

Внутренняя норма доходности. Индекс прибыльности 
2 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-1, РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 4 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-4, РО-2, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-5 

 

4 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3, РО-6 

5 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3, РО-6 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета во 2 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1152.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042245039241550000126

0. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1153.  

Филатов, А.А. Экономика энергетики [Электронный ресурс]: 

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042228292157790000961

8. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1154.  
Филатов, А.А. Введение в специальность [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям по курсу / А. А. 
ЭБС «Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422450392415500001260
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422450392415500001260
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422282921577900009618
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422282921577900009618


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201308151553022166790000523

4. 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1155.  
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 

1156.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1157.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1158.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1159.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1160.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1161.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 

По логину и паролю 

1162.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1163.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

1164.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1165.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1166.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1167.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1168.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

1169.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1170.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515530221667900005234
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515530221667900005234


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1171.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1172.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1173.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1174.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 
данных 

Свободный 

1175.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1176.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека 

«Grebennikon» 
По логину и паролю 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с активами производственного 
предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с активами производственного 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Себестоимость продукции, издержки производства 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с классификацией издержек 

производства, методами 

формирования себестоимости 

промышленной продукции 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с классификацией издержек 

производства, методами 
формирования себестоимости 

промышленной продукции 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с классификацией издержек 

производства, методами 

формирования себестоимости 

промышленной продукции 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Ценообразование и тарифы на энергию 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методами ценообразования и 

видами тарифов  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методами ценообразования и 

видами тарифов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с определением стоимости и 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

структуры капитала Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Инвестиции в электроэнергетике 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с формами и видами инвестиций 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с формами и видами инвестиций 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с формами и видами инвестиций 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Технико-экономические расчеты в энергетике 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с технико-экономическим 

сравнением вариантов 

проектирования в энергетике 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с технико-экономическим 

сравнением вариантов 

проектирования в энергетике 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с технико-экономическим 
сравнением вариантов 

проектирования в энергетике 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1177.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением) 

1178.  Microsoft Office 

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 

1179.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1180.  

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) 
Набор учебно-наглядных пособий 

1181.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

− владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением структуры активов 

производственного предприятия, процедурой формирования себестоимости промышленной 
продукции, ценообразованием, а также проведением технико-экономических расчетов для 

предприятий электроэнергетической отрасли. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы финансового 

менеджмента, сущность методов оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала 

З(ПК-4)-1 

Называет и объясняет основные концепции и теории 

финансового менеджмента 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 финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала 
У(ПК-4)-1 

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 оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала на основе 

применения методов финансового менеджмента 

В(ПК-4)-1  

Использует методы оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 зачетные единицы, 108 ч., из них контактная 
работа обучающегося с преподавателем составляет 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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1182.  
Предмет, цель, задачи, содержание и функции 

финансового менеджмента 
0,25 1    6 7,25 

1183.  
Методологические основы принятия 

финансовых решений 
0,25 1    9 10,25 

1184.  Структура источников финансирования 0,5 1    9 10,5 

1185.  
Методы управления структурой капитала и 

цена капитала 
0,5 1    9 10,5 

1186.  
Управление рисками: финансовый и 

операционный (производственный) рычаги 
0,5 1    9 10,5 

1187.  Управление оборотным капиталом 0,5 1    9 10,5 

1188.  
Дивидендная политика и внутренние темпы 

роста 
0,25 0,5    9 9,75 

1189.  Финансовое прогнозирование и планирование 0,25 0,5    9 9,75 

1190.  Управление инвестициями 0,5 0,5    9 10 

1191.  
Специальные вопросы финансового 

менеджмента 
0,5 0,5    9 10 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

Обучения 

1192.  

Предмет, цель, задачи, содержание и функции финансового 

менеджмента. Сущность и ключевые концепции финансового 

менеджмента. Теории, принципы, объекты, предмет и цели финансового 

менеджмента 

0,25 РО-1 

1193.  

Методологические основы принятия финансовых решений. Основы 

принятия финансовых решений; методы анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

0,25 РО-1 

1194.  

Структура источников финансирования. Источники финансирования 

предприятия, методы их оценки; средневзвешенная стоимость капитала 

предприятия      

0,5 РО-1 

1195.  
Методы управления структурой капитала и цена капитала. 
Оптимизации структуры капитала и ее влияние на устойчивый рост 
стоимости компании 

0,5 РО-1 

1196.  
Управление рисками: финансовый и операционный 
(производственный) рычаги. Методы расчета и управления рисками 

предприятия (предпринимательским, финансовым и общим) 

0,5 РО-1 

1197.  

Управление оборотным капиталом. Политика управления оборотным 

капиталом. Управление дебиторской задолженностью, запасами и 

денежными средствами 

0,5 РО-1 

1198.  

Дивидендная политика и внутренние темпы роста. Методы оценки 

дивидендной политики и внутренних темпов роста устойчивого и 

инновационного развития 

0,25 РО-1 

1199.  Финансовое прогнозирование и планирование. Методы и 0,25 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

Обучения 

особенности финансового прогнозирования и планирования 

1200.  

Управление инвестициями. Методы оценки принятия решений по 

инвестициям, в том числе направленным на инновации; влияния 

инфляции на финансовые отчеты и инвестиционные проекты 

0,5 РО-1 

1201.  
Специальные вопросы финансового менеджмента. Финансовая 

математика 
0,5 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1202.  

1 
Предмет, цель, задачи, содержание и функции финансового 

менеджмента 
1 РО-1 

2 

Методологические основы принятия финансовых решений 

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

1 РО-2 

1203.  

3 
Источники финансирования предприятия, методы их оценки; 

средневзвешенная стоимость капитала предприятия      
1 РО-2 

4 
Методы управления структурой капитала. Методы 

оптимизации структуры капитала 
1 РО-3, РО-2 

1204.  

5 
Методы расчета и управления рисками предприятия 

(предпринимательским, финансовым и общим) 
1 РО-2 

6 

Политика управления оборотным капиталом 

Методы управления дебиторской задолженностью, запасами и 

денежными средствами 

1 РО-1, РО-2 

1205.  

7 
Методы оценки дивидендной политики и внутренних темпов 

роста устойчивого и инновационного развития 
0,5 РО-3 

8 
Методы и особенности финансового прогнозирования и 

планирования 
0,5 РО-2 

9 

Методы оценки принятия решений по инвестициям, в том 

числе, направленным на инновации; влияния инфляции на 

финансовые отчеты и инвестиционные проекты 

0,5 РО-2 

1206.  10 Финансовая математика 0,5 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2 

3 Работа с конспектами лекций 2 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

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

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-3 

8 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2 

9 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2 

10 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме экзамена в 8 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1207.  

Кукукина, И.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [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., 2011.—220 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042243164463400000311

4. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1208.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042221284464440000551

1. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1209.  

Кукукина, И.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

методические указания для подготовки к занятиям, текущего и 

промежуточного контроля: в 2 ч. Ч. 2 / 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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042221323928770000629

5. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1210.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201512231003156810000074266

9. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1211.  

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 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422431644634000003114
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422431644634000003114
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422212844644400005511
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422212844644400005511
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422213239287700006295
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422213239287700006295
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015122310031568100000742669
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015122310031568100000742669


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

тит. экрана.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042259503562520000210

0. 

1212.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201510221242086590000074207

0. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный 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 

1213.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1214.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 
информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1215.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1216.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1217.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1218.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1219.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1220.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

1221.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1222.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

1223.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1224.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1225.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1226.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1227.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422595035625200002100
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422595035625200002100
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015102212420865900000742070
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015102212420865900000742070


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

Доступа 

1228.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1229.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1230.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1231.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 
данных 

Свободный 

1232.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1233.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

1234.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

1235.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

1236.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

1237.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью и ключевыми 

концепциями финансового 

менеджмента; теориями, 

принципами, объектом, 

предметом и целями 

финансового менеджмента 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью и ключевыми 

концепциями финансового 
менеджмента; теориями, 

принципами, объектом, 

предметом и целями 

финансового менеджмента 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью и ключевыми 

концепциями финансового 

менеджмента; теориями, 

принципами, объектом, 

предметом и целями 

финансового менеджмента 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач, самостоятельная работа в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Методологические основы принятия финансовых решений 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с основами принятия 

финансовых решений; методами 
анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

предприятия 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с основами принятия 

финансовых решений; методами 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с основами принятия 

финансовых решений; методами 

анализа финансово-
хозяйственной деятельности 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Структура источников финансирования 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с источниками финансирования 

предприятия, методами их 

оценки; средневзвешенной 

стоимостью капитала 

предприятия      

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с источниками финансирования 

предприятия, методами их 

оценки; средневзвешенной 

стоимостью капитала 
предприятия      

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с источниками финансирования 

предприятия, методами их 

оценки; средневзвешенной 

стоимостью капитала 

предприятия      

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Методы управления структурой капитала и цена капитала 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с оптимизацией структуры 

капитала и оценкой ее влияния 

на устойчивый рост стоимости 

компании 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с оптимизацией структуры 
капитала и оценкой ее влияния 

на устойчивый рост стоимости 

компании 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.1.3, 6.1.4] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с оптимизацией структуры 

капитала и оценкой ее влияния 

на устойчивый рост стоимости 

компании 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Управление рисками: финансовый и операционный (производственный) рычаги 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методами расчета и 

управления рисками 

предприятия 

(предпринимательским, 

финансовым и общим) 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с методами расчета и 

управления рисками 

предприятия 

(предпринимательским, 

финансовым и общим) 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.2, 6.1.3, 6.1.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к Темы и вопросы, связанные Самостоятельное выполнение заданий и 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям с методами расчета и 

управления рисками 

предприятия 

(предпринимательским, 

финансовым и общим) 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Управление оборотным капиталом 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с политикой управления 

оборотным капиталом; 

методами управление 

дебиторской задолженностью, 
запасами и денежными 

средствами 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с политикой управления 

оборотным капиталом; 

методами управление 

дебиторской задолженностью, 

запасами и денежными 

средствами 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.1.3, 6.1.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с политикой управления 

оборотным капиталом; 

методами управление 
дебиторской задолженностью, 

запасами и денежными 

средствами 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Дивидендная политика и внутренние темпы роста 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методами оценки дивидендной 

политики и внутренних темпов 

роста устойчивого и 

инновационного развития 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методами оценки дивидендной 

политики и внутренних темпов 

роста устойчивого и 

инновационного развития 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.1.3, 6.1.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с методами оценки дивидендной 

политики и внутренних темпов 

роста устойчивого и 

инновационного развития 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 8. Финансовое прогнозирование и планирование 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методами и особенностями 

финансового прогнозирования и 

планирования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методами и особенностями 

финансового прогнозирования и 

планирования 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.1.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с методами и особенностями 
финансового прогнозирования и 

планирования 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 9. Управление инвестициями 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методами оценки принятия 

решений по инвестициям, в том 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

числе направленным на 

инновации; влияния инфляции 

на финансовые отчеты и 

инвестиционные проекты 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методами оценки принятия 

решений по инвестициям, в том 

числе направленным на 

инновации; влияния инфляции 

на финансовые отчеты и 
инвестиционные проекты 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [ 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с методами оценки принятия 

решений по инвестициям, в том 

числе направленным на 

инновации; влияния инфляции 

на финансовые отчеты и 

инвестиционные проекты 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 10. Специальные вопросы финансового менеджмента 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с финансово-математическими 

расчетами 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с финансово-математическими 

расчетами 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.1.3, 6.1.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с финансово-математическими 

расчетами 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 
использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1238.  Microsoft Windows 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

1239.  Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 



№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

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 

1240.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1241.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1242.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением финансовыми 

отношениями и финансовыми ресурсами, нацеленными на устойчивый рост стоимости компаний и 

повышение их экономической безопасности, в том числе развитием  экономических отношений в 

условиях глобализации и финансового кризиса, анализом теорий финансового менеджмента и 
перспектив их современного развития, особенностями   финансового анализа операционной и 

инвестиционно-инновационной деятельности, управления структурой капитала и оборотным 

капиталом компании, оценки предпринимательских и финансовых рисков в принятии финансовых 
решений, оценки дивидендной политики компании  и экономического потенциала роста ее стоимости, 

последствий инфляции и дефляции в принятии управленческих решений по текущей и 

инвестиционной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЛОГИСТИКА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и методы принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

З(ОПК-6)-1 

Называет и объясняет связь между принципами логистики и 

методами принимаемых решений – РО-1  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать и оценивать решения в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

У(ОПК-6)-1 

Применяет анализ полной стоимости, АВС-анализ, XYZ-

анализ при принятии управленческих решений в конкретных 

производственных ситуациях – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ  

Методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 
В(ОПК-6)-1 

Использует методы логистического управления при принятии 

решений об инвестировании и финансировании – РО-3  

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды, специфику и взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компании с целью 
подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

З(ПК-5)-1 

 

Называет и поясняет особенности производственной 

деятельности на предприятиях электроэнергетики, объясняет 
взаимосвязи между функциональными стратегиями 

организации  – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

У(ПК-5)-1 

 

Применяет методы логистического управления для решения 

производственных задач, интерпретирует результаты – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа взаимосвязей между 

функциональными стратегиями компаний и 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений на его основе 
В(ПК-5)-1 

Обладает навыками обоснования сбалансированных 

управленческих решений с учетом интересов всех 

производственных систем компании – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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1243.  Концепции логистики 0,5 1    10 11,5 

1244.  Логистика запасов 1 1    10 12 

1245.  Механизмы закупочной логистики 0,5 1    10 11,5 

1246.  Логистика производственных процессов 0,5 1    15 16,5 

1247.  Логистика распределения и сбыта 0,5 2    15 17,5 

1248.  Транспортная логистика 0,5 1    10 11,5 

1249.  Организация логистического управления 0,5 1    17 18,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Концепции логистики. Предмет и задачи курса. Основные принципы и 

методы логистики 
0,5 РО-4 

2 
Логистика запасов. Классификация запасов. Запасы в составе 

имущества предприятия. Управление запасами 
1 РО-4 

3 
Механизмы закупочной логистики. Логистика снабжения, ее место в 

логистической системе 
0,5 РО-4 

4 

Логистика производственных процессов. Основные понятия и 

сущность производственной логистики. Управление материальными 
потоками в производственной логистике 

0,5 РО-1 

5 
Логистика распределения и сбыта. Методика создания логистической 
сбытовой цепи 

0,5 РО-1 

6 
Транспортная логистика. Транспортировка в логистических системах. 

Сравнение видов транспорта 
0,5 РО-1 

7 

Организация логистического управления. Основные формы 

управления материально-техническим обеспечением. Контроллинг в 

логистических системах 

0,5 РО-4 

ИТОГО по дисциплине 4  



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1250.  

1 
Изучение АВС- и XYZ-анализа  

Экономический эффект от логистики 
1 РО-2 

2 
Анализ структуры и состава запасов предприятия 

Основные модели управления запасами  
1 РО-3 

1251.  

3 Методика определения потребности предприятия в ресурсах 1 РО-2, РО-3 

4 
Выбор поставщиков. Организация материальных потоков в 

пространстве и во времени 
1 РО-3 

1252.  5 
Методика анализа и проектирования логистической сбытовой 

цепи. Управление материальными потоками 
2 РО-5 

1253.  

6 Анализ разных видов транспорта 1 РО-6 

7 
Основные формы управления МТО  

Критерии сервиса 
1 РО-5 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 4 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций  2 РО-3 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсам 4 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям  9 РО-5 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсам 4 РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-5 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсам 2 РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-6 

7 
Работа с конспектами лекций  4 РО-6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 13 РО-6 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 8 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1254.  

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 
84 

1255.  

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 
85 

1256.  

Шуртухина, И.В. Логистика снабжения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. В. Шуртухина ; 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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042245394464280000294

2. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1257.  
Ставровский Е.С. Основы логистики [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторным работам для студентов 
ЭБС «Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422453944642800002942
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422453944642800002942


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

факультета экономики и управления / Е. С. Ставровский ; 

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201605041246586730000074753

7. 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1258.  

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 

1259.  

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 

1260.  

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 

20 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1261.  

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» 

1262.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 

30.11.1994 N 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 

1263.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1264.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1265.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1266.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1267.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1268.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1269.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1270.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016050412465867300000747537
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016050412465867300000747537


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1271.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1272.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1273.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1274.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1275.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1276.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 
информации 

Свободный 

1277.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1278.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1279.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1280.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1281.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 
статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

1282.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1283.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

1284.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с концептуально-

методологическими основами 

логистики 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с изучением основных методов 

логистики 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Логистика запасов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методикой анализа состава и 

структуры запасов 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методикой анализа состава и 

структуры запасов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с методикой анализа состава и 

структуры запасов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Механизмы закупочной логистики 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
изучением методов и методик 

определения потребности 

предприятия в ресурсах 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

изучением методов и методик 

определения потребности 

предприятия в ресурсах 

 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

изучением методов и методик 

определения потребности 

предприятия в ресурсах 

 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Логистика производственных процессов 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
со структурой 

производственного процесса, 

принципами организации  

производства 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

со структурой 

производственного процесса, 

принципами организации  

производства 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

со структурой 

производственного процесса, 

принципами организации  
производства 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Логистика распределения и сбыта 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методологией анализа и 

проектирования логистической 

цепи  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методологией анализа и 

проектирования логистической 

цепи 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с методологией анализа и 

проектирования логистической 

цепи 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Транспортная логистика 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с  управлением транспортных 

потоков в логистических 

системах 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно- Темы и вопросы, связанные Чтение основной и дополнительной 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

с управлением транспортных 

потоков в логистических 

системах 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с управлением транспортных 

потоков в логистических 

системах 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Организация логистического управления 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с управлением логистическими 
потоками 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с управлением логистическими 

потоками 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1285.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

1286.  Microsoft Office 

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 

1287.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1288.  Учебная аудитория для проведения Специализированная мебель для обучающихся (количество 



№ 

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) 

 

1289.  

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации (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 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1290.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОГИСТИКА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных компетенций: 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОПК-6) 

2) профессиональных компетенций: 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и развитием 

теоретических и прикладных знаний о законах развития логистических систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЛОГИСТИКА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

 

 

 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы и методы обеспечения 

конкурентоспособности организации 

З(ПК-3)-2 

Называет способы и методы обеспечения 

конкурентоспособности организации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты обеспечения 

конкурентоспособности организации 

У(ПК-3)-2 

Применяет методы и инструменты обеспечения 

конкурентоспособности в области менеджмента качества в 

электроэнергетике – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами обеспечения конкурентоспособности 

организации на основе стратегического анализа 

В(ПК-3)-2 

Использует методы обеспечения конкурентоспособности 

организации на основе стратегического анализа в области 

менеджмента качества в электроэнергетике – РО-3 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений (ПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы управления проектами 

З(ПК-6)-1 

Называет и поясняет теоретические основы управления 

качеством в электроэнергетике и проектами – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять участие в планировании и 
оперативном управлении проектами 

У(ПК-6)-1 

Применяет статические и динамические методы оценки 
эффективности в планировании и оперативном управлении 

проектами в области управления качеством в 

электроэнергетике – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками планирования и анализа выполнения 

проекта 

В(ПК-6)-1 

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-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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1291.  Введение. Основы управления качеством 0,5     4 4,5 

1292.  Этапы развития систем управления качеством 0,5 0,5    10 11 

1293.  
Основные положения стандарта ГОСТ Р - 

ИСО 9001 -2015 
0,5 0,5    15 16 

1294.  Создание системы управления качеством 0,5 1    15 16,5 

1295.  Показатели качества в электроэнергетике 0,5 2    15 17,5 

1296.  
Статистические методы управления 

качеством 
0,5 0,5    10 11 

1297.  
Затраты на качество. Оценка эффективности 

мероприятий по управления качеством 
0,5 1    15 16,5 

1298.  
Аудит и сертификация системы менеджмента 

качества на предприятии 
0,5 0,5    10 11 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1299.  

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 

0,5 РО-4 

1300.  

Этапы развития систем управления качеством. История развития 

систем управления качеством. Этапы развития систем управления 

качеством. Особенности развития систем управления качеством 

0,5 РО-1 

1301.  

Основные положения стандарта ГОСТ Р - ИСО 9001. 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, харатеристика позиции  

0,5 РО-2 

1302.  

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 

0,5 РО-3 

1303.  

Показатели качества в электроэнергетике. Характеристика качества 

электроэнергии. Виды контроля качества электроэнергии, 

характеристика. Показатели качества электроэнергии: характеристика, 

параметры, способы контроля 

0,5 РО-2 

1304.  
Статистические методы управления качеством. Использование 

статистических методов управления качеством. Классификация и 
0,5 РО-5 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

характеристика статистических методов управления качеством. 

Элементарные статистические методы управления качеством: 

контрольный лист; гистограмма; диаграмма разброса; диаграмма Парето, 

контрольная карта 

1305.  

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 

повышеннию качества. Методы расчета эксплуатационных затрат при 
планировании мероприятий по повышеннию качества. Общие 

положения об оценке эффективности мероприятий по повышению 

качества. Этапы оценки. Показатели экономической эффективности 

мероприятий по повышеннию качества 

0,5 РО-6 

1306.  

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 

0,5 РО-4 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1307.  

2 

История развития систем управления качеством 

Формирование систем управления качеством 

Сравнительный анализ систем управления качеством 

0,5 РО-1 

3 
Система менеджмента качества 

Процессный подход к менеджменту качества 
0,5 РО-2 

4 Создание системы управления качеством 1 РО-3 

1308.  5 Показатели качества в электроэнергетике 2 РО-2 

1309.  

6 Статистические методы управления качеством 0,5 РО-5 

7 
Оценка эффективности мероприятий по управления 

качеством. 
1 РО-6 

8 
Аудит и сертификация системы менеджмента качества на 

предприятии 
0,5 РО-4 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-4 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-2 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-5 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-6 

8 
Работа с конспектами лекций 4 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-4 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 5 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1310.  

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 

1311.  
Аристов, О. В. Управление качеством: учебник [для вузов] / О. В. 

Аристов.—М.: ИНФРА-М, 2004.—240 с: 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
29 

1312.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042217272544790000296

5. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1313.  
Никифоров, А. Д. Управление качеством: [учебное пособие для 
вузов] / А.Д. Никифоров.—М.: Дрофа, 2004.—720 с:  

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

25 

1314.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20140304225950356252000021

00 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1315.  
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2015 "Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь" (утв. приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1390-ст) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

1316.  

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 "Системы менеджмента 

качества. Требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1391-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 

1317.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422172725447900002965
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422172725447900002965
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422595035625200002100
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422595035625200002100
https://base.garant.ru/71283064/
https://base.garant.ru/71283064/
https://base.garant.ru/71283064/
https://base.garant.ru/71283056/
https://base.garant.ru/71283056/
https://base.garant.ru/71283056/


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1318.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1319.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1320.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1321.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1322.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1323.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1324.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт» 

Свободный 

1325.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1326.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1327.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1328.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1329.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1330.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1331.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1332.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1333.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1334.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1335.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

1336.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

1337.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

1338.  https://minenergo.gov.ru 
Официальный сайт Министерства 

энергетики РФ 
Свободный 

1339.  http://quality.eup.ru 
Ресурс, посвященный менеджменту 

качества  
Свободный 

1340.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 



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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с основами управления 
качеством в РФ и в мире 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с основами управления 

качеством в РФ и в мире 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Этапы развития систем управления качеством 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с этапами развития систем 

управления качеством 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с этапами развития систем 

управления качеством 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с этапами развития систем 

управления качеством 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Основные положения стандарта ГОСТ Р - ИСО 9001 - 2015 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с основными положениями 

стандарта ГОСТ Р - ИСО 9001 -

2015 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с основными положениями 

стандарта ГОСТ Р - ИСО 9001 -

2015 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с основными положениями 

стандарта ГОСТ Р - ИСО 9001 -

2015 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Создание системы управления качеством 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с созданием системы управления 

качеством 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с созданием системы управления 

качеством 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с созданием системы управления 

качеством 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Показатели качества в электроэнергетике 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с показателями качества в 

электроэнергетике 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с показателями качества в 

электроэнергетике 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с показателями качества в 

электроэнергетике 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Статистические методы управления качеством 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
со статистическими методами 

управления качеством 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

со статистическими методами 

управления качеством 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

со статистическими методами 

управления качеством 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Затраты на качество. Оценка эффективности мероприятий по управления качеством 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с затратами на качество и 
оценкой эффективности 

мероприятий по управления 

качеством 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с затратами на качество и 

оценкой эффективности 

мероприятий по управления 

качеством 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с затратами на качество и 

оценкой эффективности 

мероприятий по управления 

качеством 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 8. Аудит и сертификация системы менеджмента качества на предприятии 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с аудитом и сертификацией 

системы менеджмента качества 

на предприятии 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с аудитом и сертификацией 

системы менеджмента качества 

на предприятии 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

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; 
чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1341.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

1342.  Microsoft Office 

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 

1343.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1344.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1345.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

− способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием системы менеджмента 

качества, управления качеством на предприятияхэлектроэнергетики, разработкой политики 

организации в области качества, меропритий по повышению качества и оценкой их экономической 

эффективности, аудитом и сертификацией системы менеджмента качества. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы анализа рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

З(ПК-15)-2 

Называет и объясняет методы анализа инвестиционных и 
финансовых рисков – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать рыночные и специфические 

риски для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании  

У(ПК-15)-2 

Применяет методы анализа рисков при принятии решений об 

инвестировании и финансировании – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами анализа рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 
В(ПК-15)-2 

Обладает навыками обоснования и использования методов 

анализа рисков при принятии решений об инвестировании и 

финансировании – РО-3 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы обоснования и оценки 

инвестиционных проектов 

З(ПК-16)-1 

Называет и поясняет 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-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выполнять оценку эффективности 

инвестиционных проектов 

У(ПК-16)-1 

Применяет простые и интегральные методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов в конкретных 

ситуациях, поясняет результаты оценки – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и 

финансирования 

В(ПК-16)-1 

Обладает навыками обоснования решений по инвестированию 

и финансированию на основе сбора и анализа нормативно-

правовой, статистической, экономической и другой 

информации в конкретных сферах профессиональной 
деятельности – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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1346.  

Предмет и задачи дисциплины. 

Эффективность: понятие, виды и принципы 

оценки 

0,5 0,5    15 16 

1347.  
Классификация и дисконтирование денежных 

потоков 
0,5 0,5   0,5 18 19,5 

1348.  
Методы и критерии оценки экономической 

эффективности инвестиций 
1 1   0,5 18 20,5 

1349.  
Оценка общественной, коммерческой и 

бюджетной эффективности инвестиций 
0,5 1    18 19,5 

1350.  
Источники и структура финансирования 

инвестиций 
0,5 1   0,5 18 20 

1351.  
Учет инфляции при оценке эффективности 

инвестиций 
0,5 1    18 19,5 

1352.  
Учет неопределенности и риска при оценке 

эффективности инвестиций 
0,5 1   0,5 18 20 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 6   2 123 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

Обучения 

1353.  

Предмет и задачи дисциплины. Эффективность: понятие, виды и 

принципы оценки. Предмет и задачи инвестиционного анализа; 

определение сущности понятия «Эффективность», виды и принципы 

оценки эффективности 

0,5 РО-4 

1354.  

Классификация и дисконтирование денежных потоков. Изучение 

признаков классификации денежных потоков, сути процесса и методов 

дисконтирования. Методы определения ставки дисконта  

0,5 РО-4 

1355.  

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 

1 РО-4 

1356.  Оценка общественной, коммерческой и бюджетной эффективности 0,5 РО-4 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

Обучения 

инвестиций. Показатели и  алгоритмы, используемые для оценки 

общественной, коммерческой и бюджетной эффективности инвестиций 

1357.  

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 

0,5 РО-4 

1358.  

Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций. Обзор видов 

инфляции и их влияния на результаты оценки экономической 

эффективности инвестиций. Показатели, участвующие в оценке влияния 

инфляции в практических расчетах экономической оценки инвестиций 

0,5 РО-4 

1359.  

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 

0,5 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

Обучения 

1360.  

1 
Изучение видов эффективности, принципов и методов оценки 

эффективности инвестиционных проектов  
0,5 РО-5 

2 
Определение ставки дисконта 

Дисконтирование денежных потоков 
0,5 РО-5 

3 

Оценка экономической эффективности инвестиционных 

проектов при помощи простых методов (без дисконтирования) 

и при помощи интегральных методов (с дисконтированием) 

1 РО-5 

1361.  

4 
Оценка общественной, коммерческой и бюджетной 

эффективности инвестиционных проектов  
1 РО-5 

5 

Обоснование выбора источников финансирования 

инвестиционных проектов, структуры и стоимости капитала  

Формирование инвестиционного портфеля предприятия  

1 РО-5 

1362.  

6 
Анализ и оценка экономической эффективности инвестиций с 

учетом и без учета инфляции 
1 РО-5 

7 

Анализ чувствительности  

Оценка риска с применением методов безубыточности, 

вариации параметров, вариантов развития событий, 
вероятностной и интегральной неопределенности 

1 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 6  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 



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

результаты 

обучения 

2 
Обоснование инвестиционного проекта. Расчет и 

обоснование ставки дисконта. Расчет денежных потоков 
 0,5 РО-6 

3 

Расчет показателей эффективности инвестиционного 

проекта. Оценка экономической целесообразности 

реализации инвестиционного проекта 

 0,5 РО-6 

5 
Определение и обоснование структуры и стоимости 
капитала инвестиционного проекта 

 0,5 РО-6 

7 
Оценка рисков инвестиционного проекта, анализ 
чувствительности 

 0,5 РО-3 

ИТОГО по дисциплине  2  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-5 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-5 

Выполнение курсовой работы 10 РО-6 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-5 

Выполнение курсовой работы 10 РО-6 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-5 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-5 

Выполнение курсовой работы 10 РО-6 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-5 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-2 

Выполнение курсовой работы 10 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 123  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по курсовой работе и экзамена в 7 
семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1363.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042259503562520000210

0 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1364.  

Кукукина, И.Г. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: 

[методические указания для самостоятельной работы]. Ч. 1 / 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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042232164980990000549

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422595035625200002100
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422595035625200002100
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422321649809900005496


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6 . 

1365.  

Кукукина, И.Г. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: 

[методические указания для самостоятельной работы]. 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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042232203190130000919
4 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1366.  

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.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201710121353086490000273563

0 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1367.  

Балдин, К.В. Управление инвестициями [Электронный ресурс] : 

учебник / К.В. Балдин, Е.Л. Макриденко, О.И. Швайка ; под ред. 

Балдина К.В. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70589 . — Загл. с 

экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

1368.  

Кукукина, И.Г. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: 

методические указания / 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 ; ред. И. Г. Кукукина.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2013.—44 с.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042232509112400000890

6 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1369.  
Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений: федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

1370.  
Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: федеральный закон от 

09.07.1999 № 160-ФЗ 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

1371.  

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 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422321649809900005496
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422322031901300009194
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422322031901300009194
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017101213530864900002735630
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017101213530864900002735630
https://e.lanbook.com/book/70589
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422325091124000008906
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422325091124000008906


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 

1372.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1373.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1374.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1375.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1376.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1377.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1378.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1379.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

1380.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1381.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1382.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1383.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1384.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1385.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1386.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1387.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1388.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1389.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1390.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

1391.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

1392.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

1393.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1394.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

1395.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

1396.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

1397.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

1398.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

1399.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 

биржи 
Свободный 

1400.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

1401.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

1402.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 
«Интуит» 

Свободный 

1403.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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. Эффективность: понятие, виды и принципы оценки 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с предметом и задачами 

инвестиционного анализа; 
определение сущности понятия 

«Эффективность», виды и 

принципы оценки 

эффективности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с предметом и задачами 

инвестиционного анализа; 

определение сущности понятия 

«Эффективность», виды и 

принципы оценки 

эффективности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 

6.3.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с предметом и задачами 
инвестиционного анализа; 

определение сущности понятия 

«Эффективность», виды и 

принципы оценки 

эффективности 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Классификация и дисконтирование денежных потоков 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с изучением признаков 

классификации денежных 

потоков, сути процесса и 

методов дисконтирования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с изучением признаков 

классификации денежных 

потоков, сути процесса и 
методов дисконтирования 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с изучением признаков 

классификации денежных 

потоков, сути процесса и 

методов дисконтирования 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Обоснование 

инвестиционного проекта. 

Расчет и обоснование ставки 

дисконта. Расчет денежных 

потоков 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 3. Методы и критерии оценки экономической эффективности инвестиций 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с  

изучением признаков 

классификации методов, 

используемых для оценки 

экономической эффективности 

инвестиций; 

методов оценки 

экономической эффективности 

инвестиций; показателей 

эффективности инвестиций и 

подходов к выбору критериев их 
оценки; обоснованием  выбора 

критериев для показателей, 

используемых в оценке 

эффективности инвестиций  

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с  

изучением признаков 

классификации методов, 

используемых для оценки 

экономической эффективности 

инвестиций; 

методов оценки 

экономической эффективности 
инвестиций; показателей 

эффективности инвестиций и 

подходов к выбору критериев их 

оценки; обоснованием  выбора 

критериев для показателей, 

используемых в оценке 

эффективности инвестиций  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.3.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с  

изучением признаков 

классификации методов, 

используемых для оценки 
экономической эффективности 

инвестиций; 

методов оценки 

экономической эффективности 

инвестиций; показателей 

эффективности инвестиций и 

подходов к выбору критериев их 

оценки; обоснованием  выбора 

критериев для показателей, 

используемых в оценке 

эффективности инвестиций  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 
курсовой работы 

Расчет показателей 
эффективности 

инвестиционного проекта. 

Самостоятельное написание текста и 
выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Оценка экономической 

целесообразности реализации 

инвестиционного проекта 

Раздел 4. Оценка общественной, коммерческой и бюджетной эффективности инвестиций 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методами и алгоритмами 

оценки общественной, 

коммерческой и бюджетной 

эффективности инвестиций 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методами и алгоритмами 

оценки общественной, 
коммерческой и бюджетной 

эффективности инвестиций 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с методами и алгоритмами 

оценки общественной, 

коммерческой и бюджетной 

эффективности инвестиций 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Источники и структура финансирования инвестиций 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с классификацией источников 

финансирования  инвестиций, 

методами оценки структуры и 

стоимости капитала компании,  

формированием 
инвестиционного портфеля 

компании 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с классификацией источников 

финансирования  инвестиций, 

методами оценки структуры и 

стоимости капитала компании,  

формированием 

инвестиционного портфеля 

компании 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с классификацией источников 

финансирования  инвестиций, 
методами оценки структуры и 

стоимости капитала компании,  

формированием 

инвестиционного портфеля 

компании 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Определение и обоснование 

структуры и стоимости капитала 

инвестиционного проекта 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 6. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой влияния инфляции на 

результаты оценки 

экономической эффективности 

инвестиций 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой влияния инфляции на 
результаты оценки 

экономической эффективности 

инвестиций 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.3] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой влияния инфляции на 

результаты оценки 

экономической эффективности 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

инвестиций 

Раздел 7. Учет неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиций 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методами, используемыми 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  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методами, используемыми 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  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.3.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с методами, используемыми 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  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Оценка рисков 

инвестиционного проекта, 

анализ чувствительности 

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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 



использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1404.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

1405.  Microsoft Office 

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 

1406.  

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) 
Набор учебно-наглядных пособий 

1407.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1408.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

− владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и 

методологическими аспектами инвестиционного анализа: выбором источников финансирования и 

инвестирования, обоснованием и оценкой экономической эффективности инвестиционных проектов,  

формированием инвестиционной политики предприятия.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по курсовой работе и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЭКОНОМИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия  
  

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и методы принятия решений в 
управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

З(ОПК-6)-1 

Называет и объясняет методы принятия решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций электроэнергетики – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать и оценивать решения в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

У(ОПК-6)-1 

Применяет экономические показатели для оценки 

операционной (производственной) деятельности организаций 

электроэнергетики – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

В(ОПК-6)-1 

Применяет экономические показатели для оценки 

операционной (производственной) деятельности организаций 

электроэнергетики – РО-3 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды, специфику и взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компании с 
целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

З(ПК-5)-1 

Называет и поясняет принципы и методы стратегического 

анализа энергокомпаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

У(ПК-5)-1 

Применяет экономические методы оценки финансово-

хозяйственной деятельности энергокомпаний – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа взаимосвязей между 

функциональными стратегиями компаний и 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений на его основе 

В(ПК-5)-1 

Обладает навыками оценки эффективности операционной 

(производственной) деятельности энергокомпаний – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 22 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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 

1409.  Реструктуризация энергетики России 0,25     4 4,25 

1410.  Взаимодействие секторов электроэнергетики 0,25 1    10 10,75 

1411.  Модели организации электроэнергетики 0,5     10 10,5 

1412.  Основной капитал энергокомпаний 0,5 1    10 12 

1413.  Оборотный капитал энергокомпаний 0,5 1    10 11,5 

1414.  Издержки энергетического производства  0,5 1    10 11,5 

1415.  Спрос, предложение. Энергорынки 0,5 1    10 11,5 

1416.  Ценовая политика предприятия 0,5 1    15 16,5 

1417.  Управление активами в энергетике 0,5     15 15,5 

 Промежуточная аттестация по части 1 Зачет 4 

 Итого по части 1 4 6    94 108 

 Часть 2 

1418.  Методы ценообразования  0,5 1   0,5 7 9 

1419.  
Точка безубыточности, критический объём 

выпуска продукции  
0,5 1    10 11,5 

1420.  Прибыль, рентабельность 0,5 1    10 11,5 

1421.  
Тарифы на электрическую и тепловую 

энергию 
1 1   0,5 20 22,5 

1422.  
Инвестиции и методы оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов 
1 1   1 20 23 

1423.  Оплата труда на предприятиях энергетики 0,5 1    20 21,5 

 Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 9 

 Итого по части 2 4 6   2 87 108 

ИТОГО по дисциплине 8 12   2 181 216 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1424.  Реструктуризация энергетики России 0,25 РО-1 

1425.  
Взаимодействие секторов электроэнергетики. Конкурентные и 
естественно-монопольные сектора. Принципы регулирования 

естественных монополий 

0,25 РО-1 

1426.  
Модели организации электроэнергетики. Монопольная модель, 

единый закупщик, независимые потребители, конкурентная модель 
0,5 РО-2 

1427.  Основной капитал энергокомпаний. Виды стоимости основных 0,5 РО-2 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

средств. Показатели эффективности использования основных средств. 

Амортизация. Методы начисления амортизации 

1428.  
Оборотный капитал энергокомпаний. Показатели деловой активности 

энергокомпаний 
0,5 РО-2 

1429.  

Издержки энергетического производства. Затраты на производство и 

реализацию продукции. Классификация затрат. Условно постоянные, 

переменные, смешанные затраты 

0,5 РО-3 

1430.  
Спрос, предложение. Энергорынки. Ценовая эластичность. Условие 

максимальной прибыли 
0,5 РО-3 

1431.  
Ценовая политика предприятия. Спот-рынок, балансирующий рынок 

и т.д. Матрицы энергорынка 
0,5 РО-3 

1432.  

Управление активами в энергетике. Современные проблемы 

управления активами. Зарубежный опыт в этой области. Управление 

активами в энергетике России 

0,5 РО-1 

 Итого по части 1 4  

Часть 2 

1433.  
Цены и методы ценообразования. Затратный и ценностный подходы к 

ценообразованию. Методы ценообразования 
0,5 РО-4 

1434.  
Точка безубыточности, критический объём выпуска продукции. 
Методы ценообразования в электроэнергетике 

0,5 РО-5 

1435.  

Прибыль, рентабельность. Цена: сущность, структура, классификация. 

Прибыль, рентабельность. Маржинальный подход к формированию 

затрат (DirectCosting). Валовая маржа 

0,5 РО-5 

1436.  

Тарифы на электрическую и тепловую энергию. Формирование 

тарифов по классам напряжения и группам потребителей. Единый 
(котловой) тариф 

1 РО-6 

1437.  

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 

1 РО-6 

1438.  
Оплата труда на предприятиях энергетики. Системы, формы оплаты 

труда. Законодательные и нормативные материалы. 
0,5 РО-6 

 Итого по части 2 4  

ИТОГО по дисциплине 8  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1439.  

2 
Эссе «Анализ последствий реформирования 

электроэнергетической отрасли» 
1 РО-1 

4 

Оценка амортизационных отчислений энергокомпаний  

Оценка показателей эффективности использования основных 

средств предприятий 

1 РО-2 

1440.  
5 

Анализ деловой активности энергокомпании 

Оценка операционного и финансового циклов энергокомпании 
1 РО-2 

6 Оценка эксплуатационных затрат энергокомпании 1 РО-3 

1441.  
7 Анализ равновесной цены рынка электроэнергии 1 РО-3 

8 Анализ ценовой политики предприятия 1 РО-3 

 Итого по части 1 6  



Часть 2 

1442.  10 

Формирование цены продукции 

Особенности формирования затрат на электрическую и 

тепловую энергию 

1 РО-4 

1443.  11 
Оценка точки безубыточности операционной деятельности 

Определение критического объёма выпуска продукции 
1 РО-5 

1444.  12 

Формирование прибыли предприятия. Виды прибыли. 

Оценка показателей рентабельности энергокомпании 

Оценка финансовой деятельности компании. Финансовая 

консолидация денежных потоков в холдинговых структурах  

1 
РО-5 

 

1445.  13 

Расчет тарифов на электрическую и тепловую энергию 

Определение платы потребителей за потребляемые 

энергоресурсы. Средний тариф. 

1 РО-6 

1446.  14 

Оценка формирования денежных потоков инвестиционного 

проекта 

Оценка экономической эффективности инвестиций 

инвестиционных проектов: NPV, PI, IRR, DPP 

1 РО-6 

1447.  15 

Анализ формирования фонда заработной платы в 

энергокомпаниях 

Расчет заработной платы персонала. КПЭ 

1 РО-6 

 Итого по части 2 6  

ИТОГО по дисциплине 12  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

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

Наименование работы 
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Планируемые  

результаты 

обучения 

10 
Особенности формирования затрат на электрическую и 

тепловую энергию  
 0,5 РО-4 

12 Оценка показателей рентабельности энергокомпании  0,5 РО-5 

14 
Оценка экономической эффективности инвестиций 

инвестиционных проектов: NPV, PI, IRR, DPP 
 1 РО-6 

ИТОГО по дисциплине  2  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

2 
Работа с конспектами лекций, подготовка к написанию эссе 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

3 
Работа с конспектами лекций 4 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

4 Работа с конспектами лекций 2 РО-2 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-2 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-2 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой 2 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-3 

Работа с электронными ресурсами 4 РО-3 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой 2 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-3 

Работа с электронными ресурсами 4 РО-3 

8 

Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой 2 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-3 

Работа с электронными ресурсами 7 РО-3 

9 

Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой 2 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-3 

Работа с электронными ресурсами 7 РО-3 

 Итого по части 1 94  

Часть 2 

10 
Работа с конспектами лекций 1 РО-4 

Выполнение курсовой работы 6 РО-4 

11 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-5 

12 
Подготовка к практическим занятиям 2 РО-5 

Выполнение курсовой работы 8 РО-5 

13 
Работа с конспектами лекций 8 РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 12 РО-5 

14 Выполнение курсовой работы 20 РО-5 

15 
Подготовка к практическим занятиям 8 РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 12 РО-5 

 Итого по части 2 87  

ИТОГО по дисциплине 181  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета в 5 семестре и зачета с оценкой по курсовой работе и 

экзамена в 6 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1448.  

Битеряков, Ю.Ф. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

методические указания к курсовой работе / Ю. Ф. Битеряков ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. менеджмента и маркетинга ; под ред. О. Н. Лапшиной.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2004.—52 с.—Загл. с титул. 

экрана.—Электрон. версия печат публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091638180647350000998

3 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1449.  

Битеряков, Ю.Ф. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

методические указания для практических и самостоятельных 

занятий / Ю. Ф. Битеряков, О. В. Антонова ; Федеральное агентство 
по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. менеджмента и 

маркетинга ; под ред. О. И. Лапшиной.—Элекрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2005.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091630220367270000826

4 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1450.  

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. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916381806473500009983
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916381806473500009983
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916302203672700008264
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916302203672700008264


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042245039241550000126

0 . 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1451.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042303239502180000356

5 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1452.  

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений: федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

1453.  

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 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1454.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1455.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1456.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1457.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 
система ИГЭУ 

По логину и паролю 

1458.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1459.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1460.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1461.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

1462.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1463.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН:Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422450392415500001260
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422450392415500001260
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423032395021800003565
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423032395021800003565


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1464.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1465.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1466.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1467.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1468.  http://elibrary.ru 

Профессиональная базаданных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1469.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Webof-

Science 

Свободный 

1470.  https://www.scopus.com 

Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1471.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1472.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

1473.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный(из локальной 

сети ИГЭУ) 

1474.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-
kon» 

По логину и паролю 

1475.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

1476.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

1477.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

1478.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

1479.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

1480.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

1481.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 

биржи 
Свободный 

1482.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

1483.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
DamodaranOnline: профессиональная 

база данных 
Свободный 

1484.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

1485.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 
образования 

Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с реструктуризацией энергетики 

России 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с реструктуризацией энергетики 

России  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Взаимодействие секторов электроэнергетики 

Работа с конспектами 

лекций, подготовка к 

написанию эссе 

Темы и вопросы, связанные 

с функционированием секторов 

электроэнергетики 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с функционированием секторов 

электроэнергетики  

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 3. Модели организации электроэнергетики 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом моделей организации 

электроэнергетики 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом моделей организации 

электроэнергетики  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 4. Основной капитал энергокомпаний 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом основного капитала 
энергокомпаний 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом основного капитала 

энергокомпаний  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом основного капитала 

энергокомпаний  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Оборотный капитал энергокомпаний 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием оборотного 

капитала энергокомпаний 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с формированием оборотного 

капитала энергокомпаний  

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием оборотного 

капитала энергокомпаний  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Издержки энергетического производства 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом издержек 

энергетического производства 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом издержек 
энергетического производства 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2] 
 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом издержек 

энергетического производства 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Работа с 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом издержек 

энергетического производства 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 7. Спрос, предложение. Энергорынки 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом спроса и 

предложения на энергорынках 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой 

Темы и вопросы, связанные 
с анализом спроса и 

предложения на энергорынках 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2] 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом спроса и 

предложения на энергорынках 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Работа с 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом спроса и 

предложения на энергорынках 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 8. Ценовая политика предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом ценовой политики 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом ценовой политики 
предприятия  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2] 
 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом ценовой политики 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Работа с 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом ценовой политики 

предприятия 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 9. Управление активами в энергетике 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с управлением активами в 

энергетике  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой 

Темы и вопросы, связанные 

с управлением активами в 

энергетике  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2] 

 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с управлением активами в 

энергетике  

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Работа с 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с управлением активами в 

энергетике 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 10. Методы ценообразования 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом методов 

ценообразования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Выполнение 

курсовой работы 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом методов 

ценообразования 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы, подготовка презентационного 

материала к защите 

Раздел 11. Точка безубыточности, критический объём выпуска продукции 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом безубыточности 

производства 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2] 

 

Раздел 12. Прибыль, рентабельность 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой рентабельности 

энергокомпаний 

 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

 

Выполнение 

курсовой работы 

Оценка финансово-

экономического состояния 

энергокомпаний, расчет 
показателей рентабельности, 

финансовой устойчивости 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы, подготовка презентационного 
материала к защите 

Раздел 13. Тарифы на электрическую и тепловую энергию 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой тарифов на 

электрическую и тепловую 

энергию 

 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой тарифов на 

электрическую и тепловую 

энергию  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2] 

 

Раздел 14. Инвестиции и методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 

Выполнение 

курсовой работы 

Анализ инвестиционной 

программы энергокомпании и 

портфеля инвестиционных 
проектов 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы, подготовка презентационного 
материала к защите 

Раздел 15. Оплата труда на предприятиях энергетики 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой фонда заработной 

платы на предприятиях 

энергетики 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой фонда заработной 

платы на предприятиях 

энергетики  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 



9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1486.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

1487.  Microsoft Office 

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 

1488.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1489.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1490.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО– программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОПК-6); 

2) профессиональных: 

− способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономической деятельностью 

энергокомпаний, оценкой эффективности технологических процессов, анализом операционной 

деятельности в целях принятия сбалансированных управленческих решений на энергетических 
предприятиях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета, зачета с оценкой по курсовой работе и 

экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И КОНТРОЛЛИНГ» 
 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики 

и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы и стандарты финансового 

учета, способы формирования учетной политики 

и финансовой отчетности организации 

З(ПК-14)-1 

Поясняет основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации – РО-1 

Подходы к управлению затратами и принятию 

решений на основе данных управленческого 
учета 

З(ПК-14)-2 

Называет современные методы управления затратами, 

контроллинга и аудита для принятия решений на основе 
данных управленческого учета – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации 

У(ПК-14)-1 

Применяет основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации – РО-3 

Осуществлять управление затратами и вести 

управленческий учет 

У(ПК-14)-2 

Применяет современные методы управления затратами, 

контроллинга и аудита для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, принятия решений на 

основе данных управленческого учета – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками ведения финансового учета, 

формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации 

В(ПК-14)-1 

Обладает навыками ведения финансового учета с 

применением современных методов управления затратами, 

контроллинга и аудита для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации – РО-5 

Навыками управления затратами и принятия 
решений на основе данных управленческого 

учета 

В(ПК-14)-2 

Обладает навыками принятия решений на основе данных 
управленческого учета – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 22 ч. (включая часы, выделенные на установочные 



лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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 
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Часть 1 

1491.  

Введение в дисциплину. Основные понятия и 

классификация затрат в деятельности 

компании 

0,5     14 14,5 

1492.  

Управление затратами по функциям, видам и 

носителям. Учет и распределение затрат по 

процессам и заказам 

0,5 2    20 22,5 

1493.  

Методы калькулирования полной и неполной 

себестоимости. Нормативный учет и 
стандарт-кост на базе полных и переменных 

затрат 

1 2    20 23 

1494.  

Особенности ценообразования в различных 

системах управления затратами и условиях 

рынка 

1 1    20 22 

1495.  
Операционный анализ «Затраты – Объем – 

Прибыль» 
1 1    20 22 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

 Итого по части 1 4 6    94 108 

Часть 2 

1496.  
Бюджетирование и контроллинг финансовых 

результатов 
0,5 1   0,5 7 9 

1497.  

Краткосрочные управленческие решения их 

обоснование «по отклонениям» в системе 

бюджетирования и контроллинга 

1 1   0,5 20 22,5 

1498.  

Оценка маржинальной прибыли в центрах 

ответственности: продукт, линия и 

территория 

1 2   0,5 20 23,5 

1499.  
Оценка эффективности менеджмента в центре 

ответственности 
0,5 1   0,5 20 22 

1500.  
Контроллинг и аудит: сущность, содержание 
цели и задачи 

1 1    20 22 

 Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 9 

 Итого по части 2 4 6   2 87 108 

ИТОГО по дисциплине 8 12   2 181 216 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1501.  

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 

0,5 РО-1, РО-4 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1502.  

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 

0,5 РО-1, РО-4 

1503.  

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 затрат в полной себестоимости и директ костинг (стандарт кост) 

1 РО-1, РО-4 

1504.  
Особенности ценообразования в различных системах управления 

затратами и условиях рынка. Трансфертные цены и методы их оценки 

в зависимости от загрузки мощностей и условий рынка 

1 РО-1, РО-4 

1505.  

Операционный анализ «Затраты – Объем – Прибыль». CVP-анализ, 
условия применения, основные уравнения и показатели оценки 

финансовых результатов деятельности компании, достоинства и 

недостатки 

1 РО-1, РО-4 

 Итого по части 1 4  

Часть 2 

1506.  

Бюджетирование и контроллинг финансовых результатов. Бюджеты 

доходов и расходов в разных системах калькулирования, анализ 

отклонений и контроллинг финансовых результатов 

0,5 РО-1, РО-4 

1507.  

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 

1 РО-1, РО-4 

1508.  
Оценка маржинальной прибыли в центрах ответственности: 

продукт, линия и территория. Методы оценки и виды маржинальной 

прибыли продукта, продуктовой линии и территории продаж 

1 РО-1, РО-4 

1509.  

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 

0,5 РО-1, РО-4 

1510.  

Контроллинг и аудит: сущность, содержание цели и задачи. Виды 

аудита и его место в системе контроллинга, организация аудита, процесс 

аудита отчетности и доверительная осторожность 

1 РО-1, РО-4 

 Итого по части 2 4  

ИТОГО по дисциплине 8  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1511.  2 
Практики учета и распределения затрат по процессам и 

заказам. Отчет производства 
2 РО-2, РО-3, РО-5 

1512.  3 
Практики применения методов деления затрат на основе их 

поведения и калькулирования неполной себестоимости 
2 РО-3, РО-5 

1513.  

4 Практики выбора трансфертной цены 1 РО-3, РО-5 

5 
Практики операционного анализа «Затраты – Объем – 
Прибыль» 

1 РО-3, РО-6 

 Итого по части 1 6  

Часть 2 

1514.  

6 
Практики бюджетирования и контроллинга финансовых 

результатов 
1 РО-3, РО-4, РО-5 

7 
Практики принятия краткосрочных управленческих решений и 
обоснования «по отклонениям» в системе бюджетирования и 

1 РО-3, РО-5, РО-6 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

контроллинга 

1515.  8 
Практики оценки маржинальной прибыли в центрах 

ответственности: продукт, линия и территория 
2 

РО-3, РО-4,  

РО-5, РО-6 

1516.  

9 
Практики оценки эффективности менеджмента в центре 

ответственности 
1 РО-3, РО-4 

10 
Практики контроллинга и аудита в оценке финансовых 

результатов 
1 РО-3, РО-5, РО-6 

 Итого по части 2 6  

ИТОГО по дисциплине 12  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

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

Наименование работы 
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Планируемые  

результаты 

обучения 

6 

Обоснование выбора темы и ее актуальности, 

разработанности проблемы, определение цели и задач, 

объекта и предмета работы, краткое содержание по 
главам 

 0,5 РО-5, РО-6 

7 

Обзор современных теоретических положений и 

методов по выбранной тематике в разрезе возможных 

решений поставленных в работе задач. Написание 

первой главы (с выводами) 

 0,5 РО-5, РО-6 

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) 

 0,5 РО-5, РО-6 

9 
Формирование заключения, списка использованной 

литературы и приложений, подготовка презентации 
 0,5 РО-5, РО-6 

ИТОГО по дисциплине  2  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 
Работа с конспектами лекций 6 РО-1, РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-3, РО-4 

2 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1, РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-3, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-5, РО-6 

3 
Работа с конспектами лекций 5 РО-1, РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-3, РО-4 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-5, РО-6 

4 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1, РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-3, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-5, РО-6 

5 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1, РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-3, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-5, РО-6 

 Итого по части 1 94  

Часть 2 

6 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1, РО-2 

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

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-3, РО-4 

Выполнение курсовой работы 4 РО-5, РО-6 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-3, РО-4 

Выполнение курсовой работы 12 РО-5, РО-6 

8 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-3, РО-4 

Выполнение курсовой работы 12 РО-5, РО-6 

9 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-3, РО-4 

Выполнение курсовой работы 12 РО-5, РО-6 

10 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-3, РО-4 

Выполнение курсовой работы 12 РО-5, РО-6 

 Итого по части 2 87  

ИТОГО по дисциплине 181  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 6 семестре, зачета с оценкой по курсовой работе и 
экзамена в 7 семестре. 



5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1517.  

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. данные.—Иваново: Б.и., 

2016.—164 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201606021100133110000074315

4 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1518.  

Кукукина, И.Г. Управленческий учет: учебное пособие / И. Г. 

Кукукина.—Электрон. данные.—М.: Финансы и статистика, 2005.—

120 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Режим работы: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042259583939020000338

2 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1519.  О бухгалтерском учете: федеральный закон №402-ФЗ от 06.12.2011. 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

1520.  Об аудиторской деятельности: федеральный закон №307-ФЗ от 30.12.2008. 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

1521.  

Положение о признании международных стандартов аудита, подлежащими 

применению на территории Российской Федерации, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации №576 от 11.06.2015. 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016060211001331100000743154
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016060211001331100000743154
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422595839390200003382
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422595839390200003382


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 

1522.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1523.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1524.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1525.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1526.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1527.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1528.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1529.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

1530.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1531.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1532.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1533.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1534.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1535.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1536.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1537.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1538.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1539.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1540.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

1541.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

1542.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

1543.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1544.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

1545.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

1546.  http://www.appraiser.ru Портал «Вестник оценщика» Свободный 

1547.  http://www.smao.ru 
Саморегулируемая межрегиональная 

ассоциация оценщиков 
Свободный 

1548.  http:// www.mergers.ru 
Исследования российского рынка 

корпоративного контроля 
Свободный 

1549.  http://dom-khv.ucoz.ru Сайт «Репетитор оценщика» Свободный 

1550.  http://www.audit-it.ru 
Нематериальные активы компании: 

классификация и учет   
Свободный 

1551.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

1552.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

1553.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с основными понятиями, 

принципами и группировкой 

затрат 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с целями управления затратами, 
функциями, циклом и 

структурой системы 

управленческого учета 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Управление затратами по функциям, видам  и носителям. Учет и распределение затрат по 

процессам и заказам 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с функциями затрат, видами, 

носителями затрат и 

особенностями позаказного и 

попроцессного калькулирования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с функциями затрат, видами, 

носителями затрат и 

особенностями позаказного и 
попроцессного 

калькулирования,   отчетами 

производства 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с составлением отчетов 

производства 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Методы калькулирования полной и неполной себестоимости. Нормативный учет и 

стандарт-кост на базе полных и переменных затрат 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с калькулированием 

себестоимости в системах 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

абсорпшен костинг и директ 

костинг,  стандарт кост) 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с калькулированием 

себестоимости в системах 

абсорпшен костинг и директ 

костинг,  стандарт кост) 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с   составлением калькуляций в 

системах абсорпшен костинг и 

директ костинг 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Особенности ценообразования в различных системах управления затратами и условиях 

рынка 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с  понятием и методами 

назначения трансфертной цены 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с  понятием и методами 

назначения трансфертной цены 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с практикой расчетов 

трансфертной цены в разных 

условиях бизнеса 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Операционный анализ «Затраты – Объем – Прибыль» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с освоением инструмента CVP-

анализа 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с усвоением уравнений CVP-

анализа, показателей и 

ограничений в применении 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с практикой применения CVP-

анализа, оценки финансовых 

результатов на примере 

реальных компаний  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Бюджетирование и контроллинг финансовых результатов 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с  бюджетами доходов и 

расходов в разных системах 

калькулирования  

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с  анализом отклонений и 

контроллингом финансовых 

результатов в бюджетах 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с практикой  бюджетирования 

финансовых результатов и 

расчета отклонений 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Выбор объекта и предмета, 

постановка цели, задач 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с  методами анализа финансовых 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

результатов в разных системах 

калькулирования на основе 

приростных (понижающихся) 

величин 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с  методами анализа финансовых 

результатов в разных системах 

калькулирования на основе 

приростных (понижающихся) 

величин 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с практикой  анализа 

финансовых результатов в 

разных системах 

калькулирования на основе 

приростных (понижающихся) 

величин  

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Обзор теоретико-

методических аспектов по теме 

исследования. 

Написание главы 1 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы 

Раздел 8. Особенности ценообразования в различных системах управления затратами и условиях 

рынка 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с  методами оценки и виды 
маржинальной прибыли 

продукта, продуктовой линии и 

территории продаж 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с  методами оценки и виды 

маржинальной прибыли 

продукта, продуктовой линии и 

территории продаж 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с   практикой расчетов  

маржинальной прибыли 

продукта, продуктовой линии и 

территории продаж 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 
курсовой работы 

Характеристика объекта, 
анализ регламентов и 

положений, состояния системы 

управления затратами.  

Самостоятельное написание текста и 
выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы, подготовка презентационного 

материала к защите 

Раздел 9. Особенности ценообразования в различных системах управления затратами и условиях 

рынка 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с   методами оценки 

эффективности менеджмента в 

центрах ответственности 

прибылей и инвестиций 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с   методами оценки 

эффективности менеджмента в 

центрах ответственности 

прибылей и инвестиций 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с практикой  расчета 

показателей рентабельности 

инвестиций и остаточной 

прибыли 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Оценка эффективности 

системы управления затратами. 

Написание главы 2 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы, подготовка презентационного 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

материала к защите 

Раздел 10. Контроллинг и аудит: сущность, содержание цели и задачи 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методами  внутреннего и 

внешнего  аудита, организацией 

процесса аудита отчетности   

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с  методами  внутреннего и 

внешнего  аудита, организацией 

процесса аудита отчетности, его 

роли в системе контроллинга  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с практикой   аудита, оценкой 
финансовых результатов 

деятельности компании 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Написание введения, 

реферата, выводов по главам, 

заключения, списка литературы 

и разработка слайдов для 

презентации 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

курсовой работы, подготовка презентационного 

материала к защите 

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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 
использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1554.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

1555.  Microsoft Office 

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 

1556.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1557.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1558.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И КОНТРОЛЛИНГ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета (ПК-14). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными принципами, системами 
и методами управления затратами предприятия, аналитическими инструментами контроллинга, 

внешнего и внутреннего аудита отчетности, выбором способов экономии затрат и роста прибыли  для 

принятия управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета, зачета с оценкой по курсовой работе и 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И КОНТРОЛЛИНГ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
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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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций (ПК-13) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций 

З(ПК-13)-2 

Называет и объясняет способы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты реорганизации 

бизнес-процессов 

У(ПК-13)-2 

Применяет методы и инструменты реорганизации бизнес-

процессов в области управления энергосбережением – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций 
В(ПК-13)-2 

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 обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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1559.  Основы энергосбережения 0,5     7 7,5 

1560.  Энергетический менеджмент 0,5 2    15 17,5 

1561.  Энергетическое нормирование 0,5 1    10 11,5 

1562.  Энергетические балансы 0,5 1    10 11,5 

1563.  
Оценка эффективности энергосберегающих 

мероприятий 
0,5 1    15 16,5 

1564.  Энергетический аудит 0,5 1    10 11,5 

1565.  Разработка программ энергосбережения 0,5 1    10 11,5 

1566.  Энергосервисная деятельность 0,5 1    10 11,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1567.  

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 

0,5 РО-1 

1568.  

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 

0,5 РО-3 

1569.  

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 

0,5 РО-1 

1570.  

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 

0,5 РО-1 

1571.  

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 мероприяти. Определение экономии топливно-

энергетических ресурсов от проведения энергосберегающих 

мероприятий. Оценка экономической эффективности 

0,5 РО-2 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

энергосберегающих мероприятий; Финансирование энергосберегающих 

мероприятий. Проблемы выбора наиболее эффективных 

энергосберегающих проектов 

1572.  

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 

0,5 РО-2, РО-3 

1573.  

Разработка программ энергосбережения. Содержание и методика 

разработки программ энергосбережения предприятий и организаций. 

Типовые энергосберегающие мероприятия на предприятиях различных 

отраслей промышленности 

0,5 РО-3 

1574.  

Энергосервисная деятельность. Понятия и цели энергосервисной 

деятельности. Особенности энергосервисной деятельности. 

Энергосервисный контракт: содержание, разработка, формы 

0,5 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1575.  

 

2 

 

Формирование энергетического профиля предприятия 

Система энергетического менеджмента 

Разработка энергетической политики организации 

2 РО-3 

1576.  
3 Энергетическое нормирование 1 РО-1, РО-3 

4 Разработка энергетических балансов 1 РО-1 

1577.  

5 
Разработка энергосберегающих мероприятий и оценка их 

экономической эффективности 
1 РО-2 

6 
Энергетический аудит. Планирование  стоимости работ 

Энергетический паспорт 
1 РО-1, РО-3 

1578.  
7 Разработка программ энергосбережения 1 РО-3 

8 Энергосервисные договоры 1 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1 

2 
Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-3 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-1 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-1 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-2 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3 

8 
Работа с конспектами лекций 4 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 8 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1579.  

Кудинов, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологиях [Электронный ресурс] / А.А. Кудинов, С.К. 

Зиганшина. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2011. 
— 374 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2014 . — Загл. 

с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

1580.  

Ресурсы и факторы управления в энергосбережении и экологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Лисиенко [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2011. — 200 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/75764 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

1581.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042224163737890000210

4 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1582.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201410171521362360000074597

3 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1583.  

Костерин, А.Ю. Управление энергосбережением [Электронный 

ресурс]: методические указания к курсовой работе (для студентов 

факультета экономики и управления) / А. Ю. 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.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201803151436393580000273195

5 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/2014
https://e.lanbook.com/book/75764
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422241637378900002104
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422241637378900002104
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101715213623600000745973
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101715213623600000745973
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031514363935800002731955
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031514363935800002731955


6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1584.  

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» 

1585.  ГОСТ Р ИСО 50001 – 2012. Системы энергетического менеджмента 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

1586.  

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 

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 

1587.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1588.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1589.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1590.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1591.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1592.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1593.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1594.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

1595.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1596.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1597.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1598.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1599.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1600.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1601.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1602.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1603.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1604.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1605.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

1606.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1607.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

1608.  http://vestnik.ispu.ru 
Вестник Ивановского 
государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

1609.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

1610.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

1611.  https://minenergo.gov.ru 
Официальный сайт Министерства 

энергетики РФ 
Свободный 

1612.   https://gisee.ru 

Государственная информационная 

система в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности 

Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с нормативной базой 

энергосбережения в РФ 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с нормативной базой 

энергосбережения в РФ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Энергетический менеджмент 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

моделью системы 

энергетического менеджмента, ее 

формированием и 

функционированием 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

моделью системы 

энергетического менеджмента, ее 

формированием и 

функционированием 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 
моделью системы 

энергетического менеджмента, ее 

формированием и 

функционированием 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 3. Энергетическое нормирование 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с нормированием 

энергетических ресурсов 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с нормированием 

энергетических ресурсов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с нормированием 

энергетических ресурсов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Энергетические балансы 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с энергетическими балансами 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с энергетическими балансами 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с энергетическими балансами 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой экономической 

эффективности 

энергосберегающих 

мероприятий 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с оценкой экономической 

эффективности 

энергосберегающих 

мероприятий 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой экономической 

эффективности 

энергосберегающих 

мероприятий 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Энергетический аудит 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с проведением энергетического 
аудита 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с проведением энергетического 

аудита 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с проведением энергетического 

аудита 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Разработка программ энергосбережения 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с разработкой программ 

энергосбережения 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с разработкой программ 

энергосбережения 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с разработкой программ 

энергосбережения 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 8. Энергосервисная деятельность 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с энергосервисной 

деятельностью 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с энергосервисной 

деятельностью 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1613.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

1614.  Microsoft Office 

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 

1615.  

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) 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Набор учебно-наглядных пособий 

1616.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1617.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием системы энергетического 

менеджмента, управления используемыми энергетическими ресурсами, разработкой энергетической 
политики организации, энергосберегающих мероприятий и оценкой их экономической 

эффективности, энергетическим аудитом и энергосервисной деятельностью. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы функционального 

менеджмента и методический инструментарий 

реализации управленческих решений в этой 

области 

 З(ПК-7)-2 

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 

Координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

У(ПК-7)-2 

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 координации деятельности 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ 

В(ПК-7)-2 

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 обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 единицы, 252 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 22 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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 

1618.  
Энергетическое нормирование основного 

производства на энергопредприятиях 
1 2    44 47 

1619.  
Организация и планирование ремонта 

энергооборудования  
1 2    20 23 

1620.  
Организация противоаварийной работы 

энергопредприятий 
1     15 16 

1621.  Сетевое планирование и управление 1 2    15 18 

 Промежуточная аттестация по части 1 Зачет 4 

 Итого по части 1 4 6    94 108 

Часть 2 

1622.  

Организационные основы экономичности и 

надежности функционирования 

энергетических систем 

1 2   0,5 33 36,5 

1623.  
Организационные структуры управления 

электросетевых компаний 
1 1   0,5 25 27,5 

1624.  
Организация системы бюджетирования на 
энергопредприятиях 

1 1   0,5 25 27,5 

1625.  

Организация, планирование и управление 

энергохозяйством промышленных 

предприятий 

0,5 1    20 21,5 

1626.  
Регулирование потребления электроэнергии в 

энергосистемах 
0,5 1   0,5 20 22 

 Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 9 

 Итого по части 2 4 6   2 123 144 

ИТОГО по дисциплине 8 12   2 217 252 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1627.  

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 энергосистем. 

1 РО-1 

1628.  

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 

1 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

по техническому состоянию. Планирование ремонтных работ. Состав 

проекта организации ремонта (ПОР). Показатели экономичности 

ремонтного обслуживания 

1629.  

Организация противоаварийной работы энергопредприятий. Аварии 

и нарушения в работе энергопредприятий. Отказы первой и второй 

степени. Порядок сообщения об авариях. Потребительские отключения. 

1 РО-1 

1630.  

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. 

1 РО-1 

 Итого по части 1 4  

Часть 2 

1631.  

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 

1 РО-1 

1632.  

Организационные структуры управления электросетевых 

компаний. Функциональная организационная структура управления. 

Территориальная организационная структура управления. 

Организационная структура смешанного типа. 

1 РО-1 

1633.  

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. 

1 РО-1 

1634.  

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 

0,5 РО-1 

1635.  

Регулирование потребления электроэнергии в энергосистемах. 
Классификация потребителей-регуляторов нагрузки. Источники 

экономической эффективности использования потребителей-

регуляторов. Факторы, влияющие на эффективность использования 

потребителей-регуляторов нагрузки.  

0,5 РО-1 

 Итого по части 2 4  

ИТОГО по дисциплине 8  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1636.  1 

Распределение электрической и тепловой нагрузки при 

комбинированном производстве электрической и тепловой 

энергии на теплоэлектроцентралях 

Формирование производственной программы и расчет 

технико-экономических показателей работы энергокомпаний 

2 РО-2 

1637.  2 
Формирование годового плана ремонтных работ 

Расчет показателей эффективности ремонтного обслуживания 
2 РО-2 

1638.  4 

Порядок формирования и расчет сетевых графиков 

проведения ремонтов энергетического оборудования 

Оптимизация сетевых графиков 

2 РО-2 

 Итого по части 1 6  



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 2 

1639.  5 

Расчет экономического ущерба от недоотпуска 

электроэнергии потребителям. Определение объема 

недоотпуска продукции при перерывах энергоснабжения. 

Расчет величин ремонтного, аварийного и нагрузочного 

резервов энергетических систем 

2 
РО-2 

 

1640.  

6 

Расчет нормативной численности персонала электросетевого 

предприятия. Построение организационной структуры 

электросетевого предприятия 

1 РО-2 

7 

Расчет операционных бюджетов генерирующей компании 

Оценка эффективности реализации бюджета генерирующей 

компании 

1 РО-2 

1641.  

8 

Расчет потребности предприятия в топливе и энергии 

Оценка эффективности использования топлива и энергии на 

промышленных предприятиях 

1 РО-2 

9 

Расчет затрат на привлечение потребителей электроэнергии к 

работе в регулировочном режиме.  

Оценка эффективности использования потребителей-

регуляторов в энергосистеме 

1 РО-2 

 Итого по части 2 6  

ИТОГО по дисциплине 12  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

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

№ 
раздела 

Наименование работы 
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Планируемые  

результаты 

обучения 

5 
Выбор оборудования и расчет капитальных вложений 

предприятия электрических сетей 
 0,5 РО-3 

6 

Расчет численности персонала и построение 

организационной структуры управления предприятия 

электрических сетей 

 0,5 РО-3 

7 
Расчет фонда заработной платы предприятия 

электрических сетей 
 0,5 РО-3 

9 
Расчет себестоимости передачи электроэнергии 

электросетевым предприятием 
 0,5 РО-3 

ИТОГО по дисциплине  2  

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 
Работа с конспектами лекций 10 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям 24 РО-2, РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-2, РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-2, РО-3 

 Итого по части 1 94  

Часть 2 

5 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы 18 РО-3 

6 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы 10 РО-3 

7 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы 10 РО-3 

8 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-2, РО-3 

9 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-2, РО-3 

Выполнение курсовой работы 8 РО-3 

 Итого по части 2 123  

ИТОГО по дисциплине 217  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 



промежуточная аттестация в форме зачета в 7 семестре, зачета с оценкой по курсовой работе и 

экзамена в 8 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1642.  

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.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612270953298000000074634

6 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1643.  

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 

1644.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201308151550066971220000328

8 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1645.  

Хадеева, Л.И. Методические указания по дисциплине "Организация, 

нормирование и оплата труда" для самостоятельной работы 

студентов / Л. И. Хадеева ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики и организации 

предприятия ; под ред. В. И. Колибабы.—Иваново: Б.и., 2007.—32 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
94 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016122709532980000000746346
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016122709532980000000746346
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515500669712200003288
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515500669712200003288


6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1646.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091646173595180000307

2 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1647.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091640208642870000423

7 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1648.  

Хадеева, Л.И. Методические указания к выполнению курсовой 

работы по дисциплине "Организация и планирование 

энергетического производства" и дипломного проектирования 

[Электронный ресурс]. Ч. 1 / Л. И. Хадеева ; Федеральное агентство 

по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики и 

организации предприятия ; под ред. В. И. Колибабы.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2005.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201308151539366728840000708

4 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный 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 

1649.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1650.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 
информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1651.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1652.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1653.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1654.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1655.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916461735951800003072
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916461735951800003072
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916402086428700004237
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916402086428700004237
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515393667288400007084
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515393667288400007084


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1656.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

1657.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1658.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1659.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1660.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1661.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

1662.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1663.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1664.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1665.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1666.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 
справочные системы 

Свободный 

1667.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

1668.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1669.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

1670.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

1671.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

1672.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

1673.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

1674.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

1675.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

1676.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 
биржи 

Свободный 

1677.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

1678.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

1679.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

1680.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 



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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с энергетическим 
нормированием основного 

производства на 

энергопредприятиях 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с энергетическим 

нормированием основного 

производства на 

энергопредприятиях 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с энергетическим 

нормированием основного 

производства на 

энергопредприятиях 

Самостоятельная подготовка презентаций и 

докладов, самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Организация и планирование ремонта энергооборудования 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с организацией и планированием 

ремонта энергооборудования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией и планированием 

ремонта энергооборудования 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией и планированием 

ремонта энергооборудования 

Самостоятельная подготовка презентаций и 

докладов, самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Организация противоаварийной работы энергопредприятий 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией 

противоаварийной работы 

энергопредприятий 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией 

противоаварийной работы 

энергопредприятий 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией 

противоаварийной работы 

энергопредприятий 

Самостоятельная подготовка презентаций и 

докладов, самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Сетевое планирование и управление 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с сетевым планированием и 

управлением 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с сетевым планированием и 

управлением 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с сетевым планированием и 

управлением 

Самостоятельная подготовка презентаций, 

докладов и решение задач, самостоятельная 

работа, взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 5. Организационные основы экономичности и надежности функционирования энергетических 

систем 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с организационными основами 

экономичности и надежности 

функционирования 

энергетических систем 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с организационными основами 

экономичности и надежности 

функционирования 
энергетических систем 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 

6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с организационными основами 

экономичности и надежности 

функционирования 

энергетических систем 

Самостоятельная подготовка презентаций, 

докладов и решение задач, самостоятельная 

работа, взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Выбор оборудования и 

расчет капитальных вложений 

предприятия электрических 

сетей 

Самостоятельное написание текста, 

оформление элементов курсовой работы 

Раздел 6. Организационные структуры управления электросетевых компаний 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с организационными 

структурами управления 
электросетевых  компаний 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с организационными 

структурами управления 

электросетевых  компаний 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 

6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с организационными 

структурами управления 

электросетевых  компаний 

Самостоятельная подготовка презентаций, 

докладов и решение задач, самостоятельная 

работа, взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Расчет численности 

персонала и построение 

организационной структуры 
управления предприятия 

электрических сетей 

Самостоятельное написание текста, 

оформление элементов курсовой работы 

Раздел 7. Организация системы бюджетирования на энергопредприятиях 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией системы 

бюджетирования на 

энергопредприятиях 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией системы 

бюджетирования на 

энергопредприятиях 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 

6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией системы 

бюджетирования на 
энергопредприятиях 

Самостоятельная подготовка презентаций, 

докладов и решение задач, самостоятельная 

работа, взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Расчет фонда заработной 

платы предприятия 

электрических сетей 

Самостоятельное написание текста, 

оформление элементов курсовой работы 

Раздел 8. Организация, планирование и управление энергохозяйством промышленных предприятий 

Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные Чтение и усвоение материала, изложенного 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

лекций с организацией, планированием 

и управлением 

энергохозяйством 

промышленных предприятий 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией, планированием 

и управлением 

энергохозяйством 

промышленных предприятий 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией, планированием 
и управлением 

энергохозяйством 

промышленных предприятий 

Самостоятельная подготовка презентаций и 

докладов, самостоятельная работа, 
взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 9. Регулирование потребления электроэнергии в энергосистемах 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с регулированием потребления 

электроэнергии в 

энергосистемах 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с регулированием потребления 

электроэнергии в 

энергосистемах 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 

6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с регулированием потребления 

электроэнергии в 

энергосистемах 

Самостоятельная подготовка презентаций и 
докладов, самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение 

курсовой работы 

Расчет себестоимости 

передачи электроэнергии 

электросетевым предприятием 

Самостоятельное написание текста, 

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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 
использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1681.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением) 

1682.  Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 



№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

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 

1683.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1684.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1685.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с энергетическим нормированием 

основного производства на энергопредприятиях, организацией и планированием ремонта 

энергооборудования, организацией противоаварийной работы энергопредприятий, организацией 
планированием и управлением энергохозяйством промышленных предприятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета, зачета с оценкой по курсовой работе и 

экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОСНОВЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
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программы Прикладной бакалавриат 
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образовательной программы Производственный менеджмент 
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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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Экономические основы поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли 

З(ПК-9)-4 

Объясняет экономические основы поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды в теплоэнергетике – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать поведение организаций, 

структуры рынков и конкурентную среду 
отрасли 

У(ПК-9)-4 

Выполняет анализ поведения организаций и конкурентной 

среды в теплоэнергетике – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа экономического поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли  

В(ПК-9)-4 

Обладает навыками анализа экономического поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды в 

теплоэнергетике – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (не включая установленные нормами времени 
часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию 

(проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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1686.  Рабочие тела и законы теплообмена 2 2    45 49 

1687.  Парогенераторы и тепловые двигатели 1 2    45 48 

1688.  
Тепловые электрические станции и 

энергетические системы 
1 2    40 43 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    130 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1689.  

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 

2 РО-1 

1690.  

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 

1 РО-1 

1691.  

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 

1 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1692.  1 

Рабочие тела. Термодинамические параметры. Расчет 

термодинамических газовых процессов. Водяной пар. Расчет 

процессов водяного пара 

Виды теплообмена.  

Тепловой расчет теплообменного аппарата 

2 РО-2 

1693.  2 
Топливо. Определение характеристик топлива 

Тепловой баланс котла 
2 РО-2 

1694.  3 
Паротурбинная установка. Расчет  КПД паротурбинной 

установки 
2 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 10 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 25 РО-2, РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций 10 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 25 РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 10 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 20 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 130  

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 в форме зачета в 3 семестре. 

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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1695.  

Теплотехника: [учебник для вузов] / А. П. Баскаков [и др.] ; под ред. 

А. П. Баскакова.—2-е изд., перераб..—М.: Энергоатомиздат, 1991.—

224 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
16 

1696.  

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.—Ч. 1: 

Теплоэнергетика.—2005.—208 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
209 

1697.  
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. 

1698.  
Литвин, А.М. Основы теплоэнергетики / А. М. Литвин.—Изд. 7-е, 

перераб. и доп.—М.: Энергия, 1973.—169 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

1699.  

Чухин, И.М. Сборник задач по технической термодинамике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. М. Чухин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Под ред. И. А. Козлова.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2011.—248 с: схемы.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042227232832130000438

4 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

1700.  

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 
228 

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 

1701.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1702.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1703.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422272328321300004384
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422272328321300004384


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1704.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1705.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1706.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1707.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1708.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

1709.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1710.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

1711.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1712.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1713.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1714.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1715.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1716.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1717.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1718.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1719.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

1720.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1721.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

параметрами и процессами 

рабочих тел и способами 

переноса теплоты 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

параметрами и процессами 

рабочих тел и способами 

переноса теплоты 

Чтение основной и дополнительной литературы, 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

параметрами и процессами 

рабочих тел и способами 

переноса теплоты  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Парогенераторы и тепловые двигатели 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

устройством и принципом 
действия парогенераторов и 

тепловых двигателей 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

устройством и принципом 

действия парогенераторов и 

тепловых двигателей 

Чтение основной и дополнительной литературы, 

[6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

устройством и принципом 

действия парогенераторов и 

тепловых двигателей  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Тепловые электрические станции и энергетические системы 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

устройством и 

функционированием ТЭС 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
устройством и 

функционированием ТЭС 

Чтение основной и дополнительной литературы, 
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

устройством и 

функционированием ТЭС 

 Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1722.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

1723.  Microsoft Office Лицензионное программное обеспечение, 



№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

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 

1724.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

1725.  

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) 

1726.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой энергетики теплотехнологий 

и газоснабжения. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами функционирования 

теплоэнергетической отрасли, позволяющих заложить экономические основы поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды в теплоэнергетике. 
          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятие и виды ответственности за 

принимаемые решения, социальной значимости 

принимаемых решений 

З(ОПК-2)-2 

 

Называет основные аспекты корпоративной социальной 

ответственности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценивать ответственность и социальную 

значимость принимаемых решений 

У(ОПК-2)-2 

Применяет методику карты сбалансированных показателей, 

определяет стейкхолдеров компании, применяет основные 

аспекты оценки бренда – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками поиска решений и несения за них 

ответственности с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 
В(ОПК-2)-2 

Обладает навыками применения методов скрининга, расчета 

фондовых индексов социально-ответственных компаний, 

доходности социально-ответственных фондов для учета 
социальной значимости принимаемых инвестиционных 

решений – РО-3 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Формы организации и поддержания связей с 

деловыми партнерами 

З(ПК-12)-1 

Называет основные формы делового общения – РО-4 

Подходы к формированию систем сбора 

необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 
управления) 

З(ПК-12)-2 

Перечисляет основные подходы к формированию систем 

сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) – РО-5 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами 

У(ПК-12)-1 

Применяет на практике основные метолы делового общения и 

организации связей с деловыми партнерами– РО-6 

Выбирать методы и инструменты сбора 

необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления) 

У(ПК-12)-2 

Использует сеть Интернет для поиска нефинансовой 

отчетности компаний и организаций – РО-7 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками организации и поддержания связей с 
деловыми партнерами 

Обладает базовыми навыками делового общения – РО-8 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

В(ПК-12)-1 

Методами сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления) 

В(ПК-12)-2 

Применяет методы анализа нефинансовой отчетности 

компаний – РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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1727.  

Предмет, цель, задачи, содержание и функции 

корпоративной социальной ответственности 

(КСО)  

0,5 1    8 9,5 

1728.  

Методология вклада компаний в создание 

устойчивых социальных и экономических 
ценностей 

0,5 1    15 16,5 

1729.  
Практики социально-ответственного 

инвестирования 
1 2    25 28 

1730.  
Драйверы корпоративной социальной 

ответственности 
1 2    25 28 

1731.  Нефинансовая отчетность компаний 0,5 1    25 26,5 

1732.  Деловое общение 0,5 1    25 26,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    123 144 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1733.  

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 

0,5 РО-1 

1734.  

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 

0,5 РО-2 

1735.  

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 

1 РО-4 

1736.  

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 

1 РО-1 

1737.  

Нефинансовая отчетность компаний. Понятие нефинансовой 

отчетности. Принципы составления нефинансовой отxtности. Источники 

и информационные базы в сфере нефинансовой отчетности. Стандарты 

GRI и их методология. Уровни нефинансового отчета 

0,5 РО-4, РО-6 

1738.  

Деловое общение. Формы, методы и факторы делового общения. 

Деловая этика в контексте КСО. Комплаенс. Выбор деловых партнеров 

на основании нефинансовой отчетности 

0,5 РО-5 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1739.  

1 Сущность и нормы КСО 1 РО-1 

2 
Стейкхолдеры организации. Расчет показателей в рамках 

карты сбалансированных показателей 
1 РО-2 

1740.  3 

Скрининг как практика социально-ответственного 

инвестирования. Индекс MSCI KLD 400. Методология и 

анализ 

Расчет фондового индекса социально-ответственных 

компаний Анализ тенденций  

2 РО-3 

1741.  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 

2 РО-3, РО-5 

1742.  

5 

Сравнение финансовой и нефинансовой отчетности 

Поиск и анализ нефинансовой отчетности компаний в сети 

Интернет 

1 РО-7, РО-9 

6 
Принципы и методы делового общения 

Деловая этика и комплаенс 
1 РО-6. РО-8 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 5 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 15 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 5 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 15 РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 5 РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 15 РО-9 

6 

Работа с конспектами лекций 5 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 15 РО-8 

ИТОГО по дисциплине 123  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1743.  

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 

1744.  

Фалина, В.А. Основы делового общения: первые шаги к 

профессиональному успеху [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов технических вузов / В. А. Фалина ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

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

данные.—Иваново: Б.и., 2010.—108 с.—Загл. с тит. экрана.—Режим 

доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042226596543740000639

6 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1745.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042259166593200000789

7 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1746.  

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.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612130953544770000074362

5 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422265965437400006396
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422265965437400006396
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422591665932000007897
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422591665932000007897
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625


6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1747.  

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений: федеральный закон от 25.02.1999 № 39-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 

1748.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1749.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 
информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1750.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1751.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1752.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1753.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1754.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1755.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

1756.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1757.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

1758.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1759.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1760.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1761.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1762.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1763.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1764.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1765.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1766.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

1767.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1768.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

1769.  http://www.rspp.ru 

Сайт Российского союза 

промышленников и 

предпринимателей 

Свободный 

1770.  
https://www.msci.com/msci-kld-400-

social-index 
Страница индекса MSCI KLD 400 Свободный 

1771.  
https://www.globalreporting.org/standar

ds/ 

Сайт организации Global Reporting 

Initiative 
Свободный 

1772.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

1773.  https://www.interbrand.com Сайт компании Interbrand Свободный 

1774.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 
биржи 

Свободный 

1775.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

1776.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

1777.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

1778.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с э сущностью КСО 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с э сущностью КСО 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Методология вклада компаний в создание устойчивых социальных и экономических 

ценностей 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методологией вклада 

компаний в создание 

устойчивых социальных и 
экономических ценностей 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методологией вклада 

компаний в создание 

устойчивых социальных и 

экономических ценностей 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с методологией вклада 

компаний в создание 

устойчивых социальных и 

экономических ценностей 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 3. Практики социально-ответственного инвестирования 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с социально-ответственным 

инвестированием 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с социально-ответственным 

инвестированием 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

ТТемы и вопросы, 

связанные с социально-

ответственным 
инвестированием 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Драйверы корпоративной социальной ответственности 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с драйверами КСО 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с драйверами КСО 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с драйверами КСО 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Нефинансовая отчетность компаний 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с нефинансовой отчетностью 

компаний 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с нефинансовой отчетностью 

компаний 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с нефинансовой отчетностью 

компаний 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Нефинансовая отчетность компаний 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с различными аспектами 
делового общения 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с различными аспектами 

делового общения 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с различными аспектами 

делового общения 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1779.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

1780.  Microsoft Office 

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 

1781.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1782.  

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) 

 

1783.  

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (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 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1784.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

2) профессиональных: 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными аспектами 
корпоративной социальной ответственности (КСО), методикам расчета и оценки влияния КСО на 

деятельность организации, механизмами действия драйверов КСО, организацией и поддержанием 

связей с деловыми партнерами, анализом нефинансовой отчетности компаний.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы финансового 

менеджмента, сущность методов оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала 

З(ПК-4)-1 

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 финансового 
менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала 

У(ПК-4)-1 

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 оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала на основе 

применения методов финансового менеджмента 
В(ПК-4)-1 

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 обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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1785.  
Организация финансов предприятий в 

современных условиях 
0,5 0,5    23 24 

1786.  Расходы и доходы предприятий 0,5 1,5    25 27 

1787.  
Формирование и использование оборотных 

средств 
1 2    25 28 

1788.  
Источники формирования и финансирования 

воспроизводства основных фондов 
1 2    25 28 

1789.  
Финансовые ресурсы и капитал 
коммерческого предприятия  

1 2    25 28 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    123 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1790.  

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 

0,5 РО-1 

1791.  

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 

0,5 РО-1 

1792.  Формирование и использование оборотных средств. Кругооборот 1 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

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 

1793.  

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 

1 РО-1 

1794.  

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 

1 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

Обучения 

1795.  

1 

Финансовые отношения предприятий и принципы их 

организации 

Особенности финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм и отраслей экономики 

0,5 РО-2 

2 
Расходы предприятия. Доходы предприятия  

Финансовые результаты деятельности предприятия  
1,5 РО-2 

1796.  3 

Экономическое содержание и структура оборотных активов 
Нормирование оборотных средств  

Финансовые показатели эффективности использования 

оборотных средств 

2 РО-2 

1797.  4 

Экономическое содержание и источники финансирования 

основного капитала 

Амортизация основных средств и нематериальных активов  

2 

 
РО-2, РО-3 

1798.  5 

Финансовые ресурсы и капитал предприятия. Фонды 

денежных средств предприятия  

Формирование оптимальной структуры источников 

финансирования предприятия  

Цена капитала предприятия. Оценка рыночной стоимости 

предприятия 

2 РО-3 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

Обучения 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

Обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 13 РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 15 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 15 РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 15 РО-2 

5 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 15 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 123  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре. 



5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1799.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201512231003156810000074266

9 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1800.  

Кукукина, И.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [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., 2011.—220 с.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042243164463400000311

4 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1801.  

Макашина, О.В. Финансы предприятий [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы / О. В. 

Макашина; 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., 2014.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.— 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201503101123560890000074865
3.  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1802.  
Ковалев, В.В. Финансы предприятий: учебник / В. В. Ковалев, В. В. 

Ковалев.—М.: ТК Велби, 2003.—352 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
20 

1803.  
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 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015122310031568100000742669
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015122310031568100000742669
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422431644634000003114
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422431644634000003114
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031011235608900000748653
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031011235608900000748653


6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1804.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

1805.  
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 

1806.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1807.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 
информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1808.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1809.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1810.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1811.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1812.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1813.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

1814.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1815.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

1816.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1817.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1818.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1819.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1820.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1821.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1822.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1823.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

Доступа 

1824.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

1825.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1826.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

1827.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

1828.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

1829.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

1830.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, принципами и 

функциями финансов 

предприятий   

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, принципами и 
функциями финансов 

предприятий   

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, принципами и 

функциями финансов 

предприятий   

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Расходы и доходы предприятий 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методами расчета, анализа и 

оценки расходов и доходов 

предприятий  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методами расчета, анализа и 
оценки расходов и доходов 

предприятий 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с методами расчета, анализа и 

оценки расходов и доходов 

предприятий 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Формирование и использование оборотных средств 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием и оценкой 

эффективности использования 

оборотных средств предприятия  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием и оценкой 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1] 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

литературой, 

электронными ресурсами 

эффективности использования 

оборотных средств предприятия 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием и оценкой 

эффективности использования 

оборотных средств предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Источники формирования и финансирования воспроизводства основных фондов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием и оценкой 

эффективности использования 
основных средств предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием и оценкой 

эффективности использования 

основных средств предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием и оценкой 

эффективности использования 

основных средств предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Финансовые ресурсы и капитал коммерческого предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с эффективным управлением 

финансовыми ресурсами 
предприятия  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с эффективным управлением 

финансовыми ресурсами 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с эффективным управлением 

финансовыми ресурсами 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 



9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1831.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

1832.  Microsoft Office 

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 

1833.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1834.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1835.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением финансами 

предприятий, нацеленное на рост стоимости предприятий и повышение их экономической 

безопасности.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МИРОВАЯ ПРАКТИКА БИЗНЕСА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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 в условиях 

глобализации. 

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

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Особенности принятия решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

З(ПК-4)-2 

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 

Выбирать методы и инструменты принятия 

решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

У(ПК-4)-2 

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 в условиях глобализации – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами принятия решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

В(ПК-4)-2 

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 в условиях глобализации – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и не включая установленные 

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

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

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена в 
таблице. 
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1836.  Особенности энергетических рынков 1 1    19 21 

1837.  
Виды и модели энергетических рынков в 

электроэнергетике 
1 1    15 17 

1838.  Либерализация энергетических рынков 0,5 1    15 16,5 

1839.  
Функционирование конкурентных рынков 

электроэнергии 
0,5 1    15 16,5 

1840.  
Контрактный оптовый рынок электроэнергии 

и мощности 
0,5 1    15 16,5 

1841.  

Общественная цена создания конкурентного 

рынка. Оценка эффективности создания 

конкурентных энергетических рынков 
0,5 1    15 16,5 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1842.  

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 

1 РО-1 

1843.  
Виды и модели энергетических рынков в электроэнергетике. 

Продукция и услуги электроэнергетических рынков. Субъекты 

электроэнергетического рынка. Технологическая и организационная 

1 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

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 

1844.  

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 

0,5 РО-1 

1845.  

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 

0,5 РО-1 

1846.  

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 электроэнергии. Функции энергосбытовых 
компаний. Разновидности контрактов, заключаемых энергосбытовыми 

компаниями. Основные направления развития контрактного рынка 

0,5 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

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 

1847.  

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.) 

0,5 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1848.  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 

1 РО-2 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1849.  
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) 

1 

 

РО-2 

 

1850.  

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 

1 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) 

1 РО-2 

1851.  5 

Общая характеристика электроэнергетики КНР. Основные 

принципы, методы и этапы реформирования 

электроэнергетики КНР. Особенности ценообразования на 

электроэнергетическом рынке КНР. Особенности 

государственного регулирования электроэнергетики КНР 

1 РО-2 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

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 

  

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) 

1 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 15 РО-2, РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-2, РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-2, РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-2, РО-3 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 94  



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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета в 8 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1852.  

Колибаба, В.И. Повышение финансовой устойчивости 

электроэнергетических компаний на межгосударственном рынке / В. 

И. Колибаба, Ю. А. Соколов ; Федеральное агентство по 

образованию; ГОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 

2005.—292 c. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
134 

1853.  

Колибаба, В.И. Основы эффективного управления экономикой и 

финансами территориальных генерирующих компаний / В. И. 

Колибаба, Ю. А. Соколов, Ю. П. Ямпольский ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
14 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2009.—143 с. 

1854.  

Колибаба, В.И. Мировая практика бизнеса в электроэнергетике 

[Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной 

работы студентов / В. И. Колибаба ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики и 

организации предприятия; ред. Л. И. Хадеева.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2007.—16 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201308151549224553540000643
5 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1855.  

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 

1856.  

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 

1857.  

Колибаба, В.И. Мировая энергетика / 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.—Иваново: Б.и., 2019.—32 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
44 

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 

1858.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1859.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1860.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1861.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1862.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1863.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1864.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1865.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

1866.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515492245535400006435
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515492245535400006435


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1867.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1868.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1869.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1870.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1871.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1872.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1873.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1874.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1875.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1876.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 
данных 

Свободный 

1877.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1878.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

1879.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

1880.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

1881.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

1882.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

1883.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

1884.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с основными особенностями 

энергетических рынков 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

Темы и вопросы, связанные 

с основными особенностями 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

литературой, 

электронными ресурсами 

энергетических рынков Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с основными особенностями 

энергетических рынков 

Самостоятельная подготовка презентаций и 

докладов, самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Виды и модели энергетических рынков в электроэнергетике 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с видами и моделями 

энергетических рынков в 

электроэнергетике 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с видами и моделями 

энергетических рынков в 

электроэнергетике 

Чтение основной и дополнительной 
литературы, [6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с видами и моделями 

энергетических рынков в 

электроэнергетике 

Самостоятельная подготовка презентаций и 

докладов, самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Либерализация энергетических рынков 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с либерализацией 

энергетических рынков 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с либерализацией 

энергетических рынков 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с либерализацией 

энергетических рынков 

Самостоятельная подготовка презентаций и 

докладов, самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Функционирование конкурентных рынков электроэнергии 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями 

функционирования 

конкурентных рынков 

электроэнергии 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями 

функционирования 
конкурентных рынков 

электроэнергии 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями 

функционирования 

конкурентных рынков 

электроэнергии 

Самостоятельная подготовка презентаций, 

докладов и решение задач, самостоятельная 

работа, взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Контрактный оптовый рынок электроэнергии и мощности 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией контрактного 

оптового рынка электроэнергии 

и мощности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией контрактного 

оптового рынка электроэнергии 

и мощности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с организацией контрактного 

Самостоятельная подготовка презентаций, 

докладов и решение задач, самостоятельная 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

оптового рынка электроэнергии 

и мощности 

работа, взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Общественная цена создания конкурентного рынка. Оценка эффективности создания 

конкурентных энергетических рынков 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом эффективности 

создания конкурентных 

энергетических рынков 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом эффективности 

создания конкурентных 

энергетических рынков 

Чтение основной и дополнительной 

литературы, [6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом эффективности 

создания конкурентных 

энергетических рынков 

Самостоятельная подготовка презентаций, 

докладов и решение задач, самостоятельная 

работа, взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 
использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1885.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением) 

1886.  Microsoft Office 

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 

1887.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1888.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1889.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВАЯ ПРАКТИКА БИЗНЕСА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями функционирования 

энергетических рынков, существующими видами и моделями энергетических рынков в 

электроэнергетике, особенностями либерализация энергетических рынков и функционирования 

конкурентных рынков электроэнергии анализом формирования общественной цены создания 
конкурентных рынков в электроэнергетике.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МИРОВАЯ ПРАКТИКА БИЗНЕСА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 

 

  



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 инвестиционных проектов. 

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

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов / умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и этапы контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов 
З(ПК-7)-1 

Называет особенности составления бизнес-планов развития 

новых организаций, организации бизнес-линий или внедрения 

продуктов – РО-1  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выполнять поэтапный контроль реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов 

У(ПК-7)-1 

Рассчитывает значения типовые показателей, 

характеризующих эффективность бизнес-плана – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов 

В(ПК-7)-1 

Использует методы подбора ключевых показателей, 

характеризующих реализацию бизнес-плана – РО-3 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы обоснования и оценки 

инвестиционных проектов 

З(ПК-16)-1 

Называет и поясняет принципы и методы оценки 

инвестиционных проектов, финансирования капитальных 

вложений, формирования инвестиционного портфеля, 

объясняет влияние решений по инвестированию и 
финансированию на рост стоимости компании – РО-4 

Основные понятия и сущность финансового 

планирования и прогнозирования 

З(ПК-16)-2 

Раскрывает содержание финансового раздела бизнес-плана – 

РО-5 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выполнять оценку эффективности 

инвестиционных проектов 

У(ПК-16)-1 

Применяет статические и динамические методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов в конкретных 

ситуациях, интерпретирует результаты оценки – РО-6 

Составлять финансовые планы и строить 

прогнозы 

У(ПК-16)-2 

Рассчитывает типовые формы бюджета доходов и расходов и 

бюджета движения денежных средств для конкретного 

бизнес-плана – РО-7 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и 

финансирования 

В(ПК-16)-1 

Обладает навыками расчета показателей эффективности для 

оценки финансового раздела бизнес-плана – РО-8 

Навыками финансового планирования, 

бюджетирования и прогнозирования на 
предприятии 

В(ПК-16)-2 

Обладает навыками анализа типового финансового раздела 

бизнес-плана – РО-9 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов) (ПК-18) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы бизнес-планирования Называет и объясняет методы бизнес-планирования – РО-10 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

З(ПК-18)-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать основные разделы бизнес-плана 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 

У(ПК-18)-1 

Применяет методы бизнес-планирования, анализ сценариев 

для анализа рисков при принятии решений об инвестировании 

на производственных предприятиях – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

В(ПК-18)-1 

Использует методы анализа чувствительности, анализа 

сценариев для анализа рисков при разработке бизнес-планов 

производственных предприятий – РО-12 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур (ПК-20) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и содержание нормативных правовых 

актов, организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

З(ПК-20)-1 

Называет и объясняет перечень организационных и 

распорядительных документов, необходимых для разработки 
и реализации бизнес-планов – РО-13 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и разрабатывать 

организационные и распорядительные 

документы, необходимые для создания новых 

предпринимательских структур 

У(ПК-20)-1 

Применяет методы подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для разработки 

и реализации бизнес-планов – РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых 

для создания новых предпринимательских 

структур 

В(ПК-20)-1 

Обладает навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для разработки 

и реализации бизнес-планов – РО-15 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 зачетные единицы, 108 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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1890.  Основы бизнес-планирования  0,5     14 14,5 

1891.  
Технико-экономическое обоснование 

проектов  
1 2    20 23 

1892.  
Структура бизнес-плана инвестиционного 

проекта 
1 1    20 22 

1893.  
Оценка экономической эффективности 

бизнес-плана 
1 1    20 22 

1894.  
Анализ рисков в системе бизнес-

планирования 
0,5 2    20 22,5 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1895.  
Основы бизнес-планирования. Принципы и методы бизнес-

планирования. Виды бизнес-планов 
0,5 РО-1 

1896.  

Технико-экономическое обоснование проектов. Экономический 

эффект от реализации проектов. Денежные потоки по проекту. 

Технические и экономические параметры проекта 

1 РО-4 

1897.  

Структура бизнес-плана инвестиционного проекта. Разделы бизнес-

плана инвестиционного проекта. Отраслевой анализ проекта. Анализ 

внешней среды инвестиционного проекта. Организационные аспекты 

бизнес-плана. Финансовое планирование 

1 РО-7 

1898.  

Оценка экономической эффективности бизнес-плана. Концепция 

временной стоимости денежных средств. Выбор ставки 

дисконтирования по проекту. Оценка финансовых показателей 
эффективности проекта. NPV, PI, IRR, DPP 

1 РО-10 

1899.  
Анализ рисков в системе бизнес-планирования. Классификация 

рисков. Учет рисков при планировании ставки дисконтирования 
0,5 РО-15 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1900.  2 

Оценка инвестиций в проект 

Расчет денежных потоков инвестиционного проекта 

Определение жизненного цикла бизнес-проекта 

Экономический анализ операционной деятельности  

2 
РО-2, РО-3, РО-5 

РО-6, РО-8 

1901.  

3 

Анализ структуры бизнес-плана инвестиционного проекта 

Разработка маркетинговой стратегии бизнес-проекта 

Формирование организационной структуры бизнес-проекта 

1 
РО-9, РО-11 

РО-12 

4 

Оценка эффективности инвестиционных проектов на основе 

статических методов 

Оценка эффективности инвестиционных проектов на основе 

динамических методов (NPV, PI, IRR, DPP) 

1 РО-12, РО-13 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1902.  5 

Разработка матрицы рисков 

Разработка стратегии минимизации рисков бизнес-проектов 

Презентация бизнес-проекта инвестору 

2 РО-14, РО-15 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-5 

Разработка бизнес-плана для конкурса проектов бизнес-инкубатора 12 РО-6 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-8 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-9 

Разработка бизнес-плана для конкурса проектов бизнес-инкубатора 12 РО-10 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-11 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-12 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-12 

Разработка бизнес-плана для конкурса проектов бизнес-инкубатора 12 РО-13 

5 

Работа с конспектами лекций 4 РО-14 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-14 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-15 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 7 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1903.  

Балдин, К.В. Управление инвестициями [Электронный ресурс] : 

учебник / К.В. Балдин, Е.Л. Макриденко, О.И. Швайка ; под ред. 

Балдина К.В. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70589 . — Загл. с 

экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

1904.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042259503562520000210

0 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-
ный ресурс 

1905.  

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/201403042243202441950000601

5 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1906.  

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 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1907.  

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.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612130953544770000074362

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/70589
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422595035625200002100
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422595035625200002100
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422432024419500006015
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422432024419500006015
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

5 . 

1908.  

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.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201710121353086490000273563
0 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

1909.  

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / В. А. 

Алексунин [ и др.] ; под ред. В. А. Алексунина.—Изд. 3-е, перераб. и 

доп.—М.: Дашков и К, 2005.—716 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
15 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1910.  

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений: федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

1911.  

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. 

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 

1912.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1913.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1914.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1915.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1916.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1917.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1918.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1919.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт» 

Свободный 

1920.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1921.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1922.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017101213530864900002735630
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017101213530864900002735630


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1923.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1924.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1925.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1926.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1927.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1928.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

1929.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1930.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

1931.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1932.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

1933.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 
Главбух 

По логину и паролю 

1934.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

1935.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

1936.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

1937.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

1938.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

1939.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 

биржи 
Свободный 

1940.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

1941.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

1942.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

1943.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с основами бизнес-

планирования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с  

основами бизнес-

планирования 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Технико-экономическое обоснование проектов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с технико-экономическим 

обоснованием проектов 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с технико-экономическим 

обоснованием проектов 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с технико-экономическим 

обоснованием проектов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Разработка бизнес-

плана для конкурса 

проектов бизнес-

инкубатора 

Описание сущности и 

окружения бизнес-проекта, 

оценка инвестиций, определение 

жизненного цикла 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

бизнес-плана 

Раздел 3. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

со структурой бизнес-плана 
инвестиционного проекта  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

со структурой бизнес-плана 

инвестиционного проекта 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

со структурой бизнес-плана 

инвестиционного проекта 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Разработка бизнес-

плана для конкурса 

проектов бизнес-

инкубатора 

Определение и обоснование 

структуры затрат, разработка 

маркетинговой стратегии, 

формирование организационной 
структуры бизнес-проекта 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 

бизнес-плана 

Раздел 4. Оценка экономической эффективности бизнес-плана 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой экономической 

эффективности бизнес-плана 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой экономической 

эффективности бизнес-плана 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой экономической 

эффективности бизнес-плана 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Разработка бизнес-

плана для конкурса 
проектов бизнес-

инкубатора 

Формирование 

коммерческого предложения для 
инвестора, анализ рисков 

проекта, анализ 

чувствительности, сценарный 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление элементов 
бизнес-плана, подготовка презентационного 

материала к защите 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

анализ 

Раздел 5. Анализ рисков в системе бизнес-планирования 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с рисками в системе бизнес-

планирования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с рисками в системе бизнес-

планирования 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с рисками в системе бизнес-

планирования 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, 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; 
чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1944.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

1945.  Microsoft Office 

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 

1946.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1947.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

1948.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов / умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ (ПК-7); 

− владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

− владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

− владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом системы бизнес-

планирования, разработкой бизнес-планов, оценкой инвестиционных проектов на производственных 

предприятиях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 
 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы формирования информационного 

обеспечения участников организационных 

проектов 

З(ПК-11)-3 

Называет и объясняет способы формирования 

информационного обеспечения планирования на предприятии 

– РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты для 

формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

У(ПК-11)-3 

Анализирует и выбирает  методы и инструменты для 

формирования информационного обеспечения планирования 

на предприятии – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами формирования информационного 

обеспечения участников организационных 

проектов В(ПК-11)-3 

 

Использует методы формирования информационного 

обеспечения планирования на предприятии – РО-3 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и сущность финансового 

планирования и прогнозирования 

З(ПК-16)-2 

Называет и поясняет основные понятия и сущность 

финансового планирования и прогнозирования – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Составлять финансовые планы и строить 

прогнозы 

У(ПК-16)-2 

Составляет финансовые планы и строит прогнозы – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками финансового планирования, 

бюджетирования и прогнозирования на 

предприятии 

В(ПК-16)-2 

Обладает навыками финансового планирования, 

бюджетирования и прогнозирования на предприятии – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 



лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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1949.  Методологические основы планирования 0,5 1    4 5,5 

1950.  Система планов предприятия  0,5 0,5    15 16 

1951.  Планирование потенциала предприятия  0,5 0,5    15 16 

1952.  
Планирование производства и сбыта 

продукции 
0,5 1    15 16,5 

1953.  
Планирование ресурсного обеспечения 

деятельности предприятия 
0,5 1    15 16,5 

1954.  
Планирование издержек производства и 

результата (прибыли) 
1 1    15 17 

1955.  
Разработка производственной программы 

предприятия.  
0,5 1    15 16,5 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1956.  

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 

0,5 РО-1 

1957.  

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 

0,5 РО-2 

1958.  

Планирование потенциала предприятия. Внутрипроизводственное 

планирование. Планирование производства продукции. Планирование 

сбыта продукции. Особенности планирования деятельности структурных 

подразделений предприятия 

0,5 РО-3 

1959.  

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 

0,5 РО-4 

1960.  

Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия. 

Проведение тендеров на поставку продукции. Планирование 

материально-технического обеспечения деятельности предприятия. 
Структура плана, показатели и порядок его разработки 

0,5 РО-4 

1961.  
Планирование издержек производства и результата (прибыли). 

Планирование затрат по элементам. Методы планирования прибыли и 
1 РО-5 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

рентабельности. Ценообразование. Бюджетное планирование 

1962.  
Разработка производственной программы предприятия. 

Обоснование и выбор местоположения предприятия 
0,5 РО-6 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1963.  

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 

1 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 

0,5 РО-2 

3 

Планирование потенциала предприятия. Понятие потенциала 

предприятия. Планирование обеспечения 

конкурентоспособности продукции. Планирование 

технического потенциала. Внутрипроизводственное 
планирование. Особенности планирования деятельности 

структурных подразделений предприятия 

0,5 РО-3 

1964.  

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 

1 РО-4 

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 

1 РО-2 

1965.  

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 

1 РО-5 

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  

1 РО-6 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-4 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-4 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-5 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-6 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 5 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

1966.  

Савкина, Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : 

учебник / Р.В. Савкина. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93463 . 
— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

1967.  

Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.А. Скоморощенко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107297 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1968.  
Бухалков, М. И. Внутрифирменное планирование: учебник для вузов 

/ М. И. Бухалков.—2-е изд..—М.: ИНФРА-М, 2001.—400 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

1969.  

Управление инновационными и предпринимательскими проектами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Власова [и др.]. — 
Электрон. дан. — Москва : Научный консультант, 2018. — 122 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111834 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

1970.  

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 

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042255152386780000101

8 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

1971.  

Хадеева, Л.И. Планирование производства: методические указания / 

Л. И. Хадеева ; Министерство образования и науки и Российской 
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики и 

организации предприятия ; ред. В. И. Колибаба.—Иваново: Б.и., 

2018.—40 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
44 

https://e.lanbook.com/book/93463
https://e.lanbook.com/book/107297
https://e.lanbook.com/book/111834
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422551523867800001018
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422551523867800001018


6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1972.  

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений: федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

1973.  

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. 

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 

1974.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

1975.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

1976.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

1977.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

1978.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

1979.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

1980.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

1981.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 
«Юрайт» 

Свободный 

1982.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

1983.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1984.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

1985.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

1986.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

1987.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

1988.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

1989.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

1990.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1991.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

1992.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

1993.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

1994.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

1995.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

1996.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 
университета: научный журнал 

Свободный 

1997.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

1998.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

1999.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

2000.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

2001.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 

биржи 
Свободный 

2002.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

2003.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

2004.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

2005.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, функциями, 

задачами, принципами, 

методами планирования. Анализ 

системы организации 

планирования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, функциями, 
задачами, принципами, 

методами планирования. Анализ 

системы организации 

планирования 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, функциями, 

задачами, принципами, 

методами планирования. Анализ 

системы организации 

планирования 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Выполнение контрольной работы 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 2. Система планов предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с разработкой системы планов 

предприятия, их взаимосвязи. 

Организация планово-

экономической деятельности на 

предприятии 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с разработкой системы планов 

предприятия, их взаимосвязи. 

Организация планово-
экономической деятельности на 

предприятии 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с разработкой системы планов 

предприятия, их взаимосвязи. 

Организация планово-

экономической деятельности на 

предприятии 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Планирование потенциала предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с процессом планирования 

потенциала предприятия 

(технического, кадрового) 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с процессом планирования 
потенциала предприятия 

(технического, кадрового) 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с процессом планирования 

потенциала предприятия 

(технического, кадрового) 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Планирование производства и сбыта продукции 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием производства и 

сбыта на предприятиях 

электроэнергетики 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием производства и 
сбыта на предприятиях 

электроэнергетики 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием производства и 

сбыта на предприятиях 

электроэнергетики 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием объемов 

топлива на ТЭС. Особенности 

проведения тендеров на 

поставку топлива 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием объемов 
топлива на ТЭС. Особенности 

проведения тендеров на 

поставку топлива 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием объемов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

топлива на ТЭС. Особенности 

проведения тендеров на 

поставку топлива 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Планирование издержек производства и результата (прибыли) 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием издержек 

производства энергии. и 

формирования результатов 

(прибыли) 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием издержек 

производства энергии. и 
формирования результатов 

(прибыли) 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием издержек 

производства энергии. и 

формирования результатов 

(прибыли) 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Разработка производственной программы предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с разработкой производственной 

программой предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с разработкой производственной 

программой предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с разработкой производственной 

программой предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 
использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2006.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением) 

2007.  Microsoft Office Лицензионное программное обеспечение, 



№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

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 

2008.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2009.  

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) 
Набор учебно-наглядных пособий 

2010.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

− владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием деятельности 

предприятия: планированием производства и сбыта продукции, планированием ресурсного 

обеспечения, планированием издержек производства и результатов, разработкой производственной 
программы предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права 
  

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о финансово-
правовых отношениях и формирование навыков применения финансовых правовых норм в 

практической деятельности. 

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

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и 

содержание отраслей российского права, 

содержание основных нормативных и правовых 

документов, относящихся к профессиональной 

деятельности 
З(ОПК-1)-1 

Поясняет структуру финансового законодательства, называет 

особенности правового регулирования финансовых 

отношений – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить, анализировать и использовать 

нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

У(ОПК-1)-1 

Анализирует финансово-правовые ситуации, фиксирует 

изменения финансового законодательства, использует 

нормативные акты при решении вопросов финансово-

хозяйственной деятельности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

В(ОПК-1)-1 

Использует методы анализа финансовых отношений, 

толкования правовых норм, методы правового анализа 

финансовых ситуаций – РО-3 

владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур (ПК-20) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и содержание нормативных правовых 

актов, организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 
З(ПК-20)-1 

Называет сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в финансовом праве, характеризует 

структуру и принципы составления финансово-правовых 
документов организации, в том числе обеспечивающих 

производственную деятельность – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и разрабатывать 

организационные и распорядительные 

документы, необходимые для создания новых 

предпринимательских структур 

У(ПК-20)-1 

Выбирает необходимые документы для разрешения 

конкретных финансовых вопросов, составляет необходимые 

документы для конкретных финансовых отношений, в том 

числе документы, обеспечивающие производственную 

деятельность – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых 

для создания новых предпринимательских 

структур 

В(ПК-20)-1 

Обладает навыками формирования пакета документов для 

создания и регистрации новых предпринимательских структур 

– РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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2011.  Финансовое право как отрасль права 0,25 0,5    10 10,75 

2012.  Бюджетное право 0,25 0,5    10 10,75 

2013.  
Правовой режим децентрализованных 

денежных фондов 
0,5 1    10 11,5 

2014.  Правовое регулирование публичных доходов 0,5 0,5    10 11 

2015.  Налоговое право 0,5 0,5    12 13 

2016.  Правовое регулирование публичных расходов 0,5 1    10 11,5 

2017.  

Правовые основы государственного и 

муниципального (публичного) кредита в 

Российской Федерации 

0,5 0,5    10 11 

2018.  

Финансово-правовые основы банковской 

деятельности, денежного обращения и 

расчетов 

0,5 0,5    12 13 

2019.  Страховые отношения 0,5 1    10 11,5 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2020.  

Финансовое право как отрасль права. Понятие, значение, функции 

финансового права. Предмет и методы финансового права. Субъекты и 

объекты финансовых правоотношений 

0,25 РО-1 

2021.  
Бюджетное право. Виды бюджетов. Бюджетный федерализм. Понятие и 

стадии бюджетного процесса 
0,25 РО-1 

2022.  

Правовой режим децентрализованных денежных фондов. Понятие 

целевого фонда. Виды бюджетных фондов. Внебюджетные фонды. 

Фонды организации 

0,5 РО-4 

2023.  

Правовое регулирование публичных доходов. Понятие дохода 

бюджета. Классификация бюджетных доходов. Межбюджетные 

трансферты 

0,5 РО-1 

2024.  

Налоговое право. Понятие и функции налогов. Виды налогов. 

Налоговая система России. Оптимизация налоговых платежей 

организации 

0,5 РО-1 

2025.  
Правовое регулирование публичных расходов. Понятие и виды 

расходов. Бюджетная классификация. Бюджетное финансирование 
0,5 РО-4 

2026.  Правовые основы государственного и муниципального (публичного) 0,5 РО-4 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

кредита в Российской Федерации. Понятие долга. Понятие и функции 

государственного кредита. Способы обеспечения государственного 

долга 

2027.  
Финансово-правовые основы банковской деятельности, денежного 

обращения и расчетов. Рынок банковских услуг. Расчетная функция 

банковской организации. Виды безналичных расчетов 

0,5 РО-4 

2028.  Страховые отношения. Функции страхования. Формы страхования 0,5 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2029.  

1 Финансовое право как отрасль права 0,5 РО-2 

2 Бюджетное право 0,5 РО-3 

3 Правовой режим децентрализованных денежных фондов 1 РО-5 

2030.  

4 Правовое регулирование публичных доходов 0,5 РО-2 

5 Налоговое право 0,5 РО-6 

6 Правовое регулирование публичных расходов 1 РО-3 

2031.  

7 
Правовые основы государственного и муниципального 

(публичного) кредита в Российской Федерации 
0,5 РО-5 

8 
Финансово-правовые основы банковской деятельности, 

денежного обращения и расчетов 
0,5 РО-6 

9 Страховые отношения 1 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-4 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-5 

Выполнение домашнего задания 2 РО-6 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-5 

Выполнение домашнего задания 2 РО-6 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-2 

Выполнение домашнего задания 2 РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-5 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-6 

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

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-4 

Выполнение домашнего задания 2 РО-5 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1 

Выполнение домашнего задания 2 РО-2 

8 

Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-1 

9 

Работа с конспектами лекций 2 РО-5 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-5 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета во 4 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2032.  

Лисова, С.Ю. Финансовое право в 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.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201803291344145870000273938

6 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2033.  

Недосекова, Е.С. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.С. Недосекова. — Электрон. дан. — Москва : РТА, 2014. 

— 366 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74249 . — 

Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2034.  

Лисова, С.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 коммуникацийй ; под 

ред. О. Ю. Олейника.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—

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

Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201503161048120690000074667

1 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2035.  

Якушев, А.В. Финансовое право. Конспект лекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Якушев. — Электрон. дан. — 

Москва : А-Приор, 2010. — 160 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3072 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2036.  
Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 31.07.1998 N 

145-ФЗ 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2037.  
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 

31.07.1998 № 146-ФЗ 

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 

2038.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2039.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018032913441458700002739386
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018032913441458700002739386
https://e.lanbook.com/book/74249
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031610481206900000746671
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031610481206900000746671
https://e.lanbook.com/book/3072


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2040.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

2041.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2042.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2043.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

2044.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2045.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2046.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2047.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2048.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2049.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2050.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2051.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2052.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2053.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2054.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2055.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2056.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2057.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2058.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека 

«Grebennikon» 
По логину и паролю 

2059.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 
Главбух 

По логину и паролю 

2060.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

2061.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 



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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с предметом финансового права 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с предметом и методом 

финансового права 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Бюджетное право 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с бюджетным процессом 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами формирования и 

исполнения бюджета 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с характеристикой стадий 

бюджетного цикла 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Выполнение контрольной работы 

Выполнение 

домашнего задания 

Описание приоритетных 

направлений бюджетного 

финансирования в текущем году 

Написание резюме по закону о бюджете на 

текущий год 

 

Раздел 3. Правовой режим децентрализованных денежных фондов 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с определением и видами 

денежных фондов 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с доходами и расходами фондов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с определением и видами 

денежных фондов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Выполнение контрольной работы 

Выполнение 

домашнего задания 

Определение и обоснование 

структуры фонда 

Подготовка сопроводительных документов 

для создания денежного фонда 

 

Раздел 4 Правовое регулирование публичных доходов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с понятие и видами доходов 

бюджета 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с методами оптимизации 

бюджетных доходов 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.3.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом доходов Российской 

Федерации 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Выполнение контрольной работы 

Выполнение 

домашнего задания 

Выявление соотношения 

доходных статей бюджета 

Выполнение расчетов, подготовка доклада 

Раздел 5. Налоговое право 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием и видами налогов  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой налоговой системы 

Российской Федерации 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.3.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с элементами налогообложения 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Правовое регулирование публичных расходов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием и видами 

государственных, 

муниципальных расходов 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методами оптимизации 

бюджетных расходов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.3.1] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием и видами 

государственных, 
муниципальных расходов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Выполнение контрольной работы 

Выполнение 

домашнего задания 

Выявление соотношения 

расходных статей бюджета 

Выполнение расчетов, подготовка доклада 

Раздел 7. Правовые основы государственного и муниципального (публичного) кредита в Российской 

Федерации 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием и принципами 

государственного кредитования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методами оптимизации 

бюджетных доходов и расходов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.3.1] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием и принципами 

государственного кредитования 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Выполнение контрольной работы 

Выполнение 

домашнего задания 

Определение участников 

отношений по государственному 
кредитованию 

Подготовка доклада 

Раздел 8. Финансово-правовые основы банковской деятельности, денежного обращения и расчетов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с банковской системой 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с формами расчетов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

со структурой и субъектами 

расчетных отношений  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 9. Страховые отношения 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием и формами 

страхования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с оптимизацией рынка 

страховых услуг 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с рынком страховых услуг 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Выполнение контрольной 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; 
чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2062.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2063.  Microsoft Office 
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 

2064.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2065.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2066.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с общественностью 

и массовых коммуникаций. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

2) профессиональных: 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нормативно-правовым 

регулированием отношений, возникающих в ходе планомерного создания, распределения и 

использования централизованных и децентрализованных денежных фондов. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Особенности человеческих ресурсов 

организации 

З(ПК-1)-2 

Называет и объясняет основные теории мотивации, лидерства 

и власти, процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды, особенности человеческих ресурсов 

организации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить аудит человеческих ресурсов 

организации 

У(ПК-1)-2 

Применяет теории и концепции мотивации, лидерства, власти, 

формирования команды для проведения аудита человеческих 

ресурсов организации – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аудита человеческих ресурсов 

организации 
В(ПК-1)-2 

Использует концепции и методы мотивации, лидерства, 

власти, формирования команды, проведения аудита 
человеческих ресурсов для решения конкретных 

стратегических и оперативных управленческих задач – РО-3 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятие и сущность предпринимательской 

деятельности, экономические и социальные 

условия ее осуществления 

З(ПК-17)-1 

Называет и поясняет сущность предпринимательской 

деятельности, экономические и социальные условия ее 

осуществления – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности 

У(ПК-17)-1 

Применяет методы оценки экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской деятельности с 

учетом состояния рынка труда – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами оценки экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской 

деятельности 
В(ПК-17)-1 

Обладает навыками применения методов оценки 

экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в выявлении новых 
рыночных возможностей и формировании новых бизнес-

моделей – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 зачетные единицы, 108 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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2067.  Предмет и методология курса 0,5     7 7,5 

2068.  Качество жизни 0,5 1    7 8,5 

2069.  Трудовой потенциал, трудовые ресурсы  0,5 1    20 21,5 

2070.  
Рынок труда, занятость: сущность и формы, 

безработица 
1 2    20 23 

2071.  
Эффективность инвестиций в человеческий 

капитал 
1 1    20 22 

2072.  Мотивация и трудовое поведение 0,5 1    20 21,5 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

Обучения 

2073.  

Предмет и методология курса. Сущность и основные понятия 

экономики и социологии труда. Экономический и социологический 
подход к анализу труда 

0,5 РО-4 

2074.  

Качество жизни. Понятие качества жизни, качество трудовой жизни, 

эволюция представлений о показателях качества жизни. Индекс 

человеческого развития 

0,5 РО-4 

2075.  

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 

0,5 РО-1 

2076.  

Рынок труда, занятость: сущность и формы, безработица. Понятие 

рынка труда. Система отношений на рынке труда. Цена труда на рынке 

труда. Сущность и формы занятости и безработицы. Методы оценки 

занятости и безработицы  

1 РО-4 

2077.  

Эффективность инвестиций в человеческий капитал. Основные 

особенности человеческого капитала. Теория человеческого капитала. 

Понятие и методы оценки эффективности инвестиций в человеческий 

капитал 

1 РО-1 

2078.  

Мотивация и трудовое поведение. Ценности и ценностные ориентации в 

мотивационном процессе. Критерии оценки эффективности мотивации. 
Трудовое поведение в рыночных условиях хозяйствования 

0,5 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2079.  

2 
Качество жизни, качество трудовой жизни. Методы оценки 
качества жизни. Индекс человеческого развития 

1 РО-5 

3 

Основные методы оценки трудового потенциала 

Основные показатели, используемые для оценки трудовых 

ресурсов 

1 РО-3 

2080.  
4 

 

Рынок труда. Система отношений на рынке труда. Спрос и 

предложение на рынке труда. Цена труда на рынке труда. 

Занятость и безработица: сущность и формы, методы оценки 

2 РО-6 

2081.  

5 
Основные методы оценки эффективности инвестиций в 

образование  
1 РО-3 

6 

Ценности и ценностные ориентации в мотивационном 

процессе. Критерии оценки эффективности мотивации. 

Трудовое поведение в рыночных условиях хозяйствования 

1 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-4 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 3 РО-5 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 14 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 14 РО-6 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 14 РО-3 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 14 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета во 4 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2082.  

Гелета, И.В. Экономика и социология труда [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.В. Гелета. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону 

: Феникс, 2016. — 248 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102314 . — Загл. с экрана 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2083.  

Макарова, А.В. Экономика и социология труда [Электронный 

ресурс]: методические указания для самостоятельной работы 

студентов. 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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201308151551214826480000773

1 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2084.  

Макарова, А.В. Экономика и социология труда [Электронный 

ресурс]: методические указания для самостоятельной работы 

студентов. Ч. 2 / А. В. Макарова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/102314
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515512148264800007731
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515512148264800007731


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201308151551186256050000802

3 . 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2085.  

Адамчук, В.В. Экономика и социология труда: [учебник для вузов] / 

В. В. Адамчук, О. В. Ромашов, М. Е. Сорокина.—М.: ЮНИТИ, 

2001.—408 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
4 

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 

2086.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2087.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2088.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

2089.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2090.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2091.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

2092.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2093.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2094.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением доступа) 

2095.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2096.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2097.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2098.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2099.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515511862560500008023
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515511862560500008023


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2100.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2101.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2102.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2103.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 
статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2104.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2105.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2106.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека 

«Grebennikon» 
По логину и паролю 

2107.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

2108.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью и основными 

функциями экономики и 

социологии труда 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью и основными 

функциями экономики и 

социологии труда 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Качество жизни 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с понятием, методами оценки 

качества жизни  

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием, методами оценки 

качества жизни  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием, методами оценки 

качества жизни  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Трудовой потенциал, трудовые ресурсы 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием и методами оценки 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

https://www.intuit.ru/


Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

трудового потенциала и 

трудовых ресурсов  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием и методами оценки 

трудового потенциала и 

трудовых ресурсов  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием и методами оценки 

трудового потенциала и 

трудовых ресурсов  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Рынок труда, занятость: сущность и формы, безработица 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием рынка труда, цены 

труда на рынке труда, 

сущностью занятости и 

безработицы, методами их 

оценки 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием рынка труда, цены 

труда на рынке труда, 

сущностью занятости и 

безработицы, методами их 

оценки 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с понятием рынка труда, цены 

труда на рынке труда, 

сущностью занятости и 

безработицы, методами их 

оценки 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Эффективность инвестиций в человеческий капитал 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с  

оценкой эффективности 

инвестиций в человеческий 

капитал 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с  

оценкой эффективности 
инвестиций в человеческий 

капитал 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с  

оценкой эффективности 

инвестиций в человеческий 

капитал 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Мотивация и трудовое поведение 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с основными теориями 

мотивации, критериями оценки 

ее эффективности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с основными теориями 

мотивации, критериями оценки 

ее эффективности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с основными теориями 

мотивации, критериями оценки 

ее эффективности 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2109.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2110.  Microsoft Office 
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 

2111.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2112.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2113.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1);  

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17).  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с совокупностью теорий мотивации, 

алгоритмов, процедур, приемов, направленных на решение стратегических и оперативных 

управленческих задач в области управления человеческими ресурсами, а также анализа 
экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Менеджмента и маркетинга 
  

 

  



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 и моделях исследования операций, формирование умений построения математических 

моделей, приобретение практических навыков получения решения и его анализа применительно к 

конкретным задачам управления. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей и их адаптации к конкретным задачам 

управления 

З(ПК-10)-2 

Называет и объясняет основные методы, модели и этапы 

экономико-математического моделирования, применяемые 

для решения задач управления, в том числе задач в сфере 

производственного менеджмента – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели и 

адаптировать их к конкретным задачам 

управления 

У(ПК-10)-2 

Применяет основные методы исследования операций и 

формулирует математические модели для решения задач 

управления, в том числе задач в сфере производственного 

менеджмента – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным 
задачам управления 

В(ПК-10)-2 

Использует методы исследования операций при построении 

математических моделей, получении решения и его анализа 

применительно к конкретным задачам управления, в том 
числе задачам в сфере производственного менеджмента – РО-

3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 Error! Reference source not found. зачетных 

единицы, Error! Reference source not found. ч., из них контактная работа обучающегося с 

преподавателем составляет 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные лекции в соответствии с 
графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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2114.  
Применение математических методов и 

моделей в управлении 
1      1 

2115.  Задачи линейного программирования 2  6   67 75 

2116.  Специальные модели исследования операций 1  2   20 23 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4  8   87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2117.  
Применение математических методов и моделей в управлении. 

Основные понятия и этапы исследования операций. Классификация 

математических методов и моделей 
1 РО-1 

2118.  

Задачи линейного программирования. Принцип оптимальности в 

управлении. Экономическая интерпретация задачи линейного 

программирования и формы ее записи. Геометрический метод решения 

задачи линейного программирования. Анализ чувствительности 

оптимального решения. Симплексный метод решения. Теория 

двойственности при анализе оптимальных решений задач управления. 

Транспортная задача. Метод потенциалов 

2 РО-1 

2119.  

Специальные модели исследования операций. Моделирование систем 

массового обслуживания. Балансовые модели. Экономико-

математическая модель межотраслевого баланса. Модели сетевого 

планирования и управления 

1 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2120.  

2 

Анализ управленческой ситуации и ее математическое 

описание (разработка математической модели) 

Решение задач линейного программирования 

графическим методом 
Проведение анализа модели на чувствительность 

графическим методом 

2 РО-2 

2121.  

Разработка математической модели задачи и решение ее 

симплексным методом 

Проведение анализа модели на чувствительность с 

применением теории двойственности 

2 РО-2 

2122.  
Разработка математической модели транспортной задачи 
и ее решение методом потенциалов 

2 РО-2 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2123.  3 

Определение основных характеристик системы 

массового обслуживания 

Определение основных элементов балансовой модели 

Решение задачи сетевого планирования 

2 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 8  

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 

№ 

раздел

а 

Наименование работы 
Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 26 РО-1 

Подготовка к лабораторным работам 30 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 17 РО-1 

Подготовка к лабораторным работам 10 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2124.  

Шелепина, И. Г. Основы исследования операций [Электронный 

ресурс]: методические указания / И. Г. Шелепина ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга ; Ю. Ф. Битеряков.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—56 с.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201411141056563030000074661

4 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2125.  

Шелепина, И. Г. Математическое моделирование в управлении: 

учебное пособие / И. Г. Шелепина ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 

2004.—100 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
94 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2126.  
Горелик, В. А. Исследование операций и методы оптимизации: 

учебник / В. А. Горелик.—Москва: Академия, 2013.—272 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
20 

2127.  

Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и 

задачах [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Л. Акулич. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 352 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/2027 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный 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 

2128.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2129.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2130.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014111410565630300000746614
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014111410565630300000746614
https://e.lanbook.com/book/2027


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2131.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2132.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2133.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

2134.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2135.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2136.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2137.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

2138.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2139.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2140.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2141.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2142.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2143.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2144.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2145.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2146.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2147.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2148.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

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 2. Задачи линейного программирования 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методами решения задач 

линейного программирования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно- Темы и вопросы, связанные Чтение основной и дополнительной 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

с методами решения задач 

линейного программирования 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Темы и вопросы, связанные 

с методами решения задач 

линейного программирования 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Специальные модели исследования операций 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методами решения 
специальных моделей 

исследования операций 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с методами решения 

специальных моделей 

исследования операций 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Темы и вопросы, связанные 

с методами решения 

специальных моделей 

исследования операций 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2149.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2150.  Microsoft Office 

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 

2151.  Учебная аудитория для проведения Специализированная мебель для обучающихся (количество 



№ 

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) 

2152.  

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) 

2153.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) профессиональных: 

− владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением методов 

математического моделирования в экономике и управлении с целью количественного обоснования 
принимаемых решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей и их адаптации к конкретным задачам 

управления 

З(ПК-10)-2 

Называет и объясняет принципы построения статистических 

показателей, основные методы статистического анализа 

социально-экономических явлений – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели и 

адаптировать их к конкретным задачам 

управления 
У(ПК-10)-2 

Оценивает и интерпретирует показатели производственно-

экономической деятельности для принятия управленческих 

решений – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

В(ПК-10)-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 вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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2154.  Статистика национального богатства 0,5 1    7 8,5 

2155.  Статистика макроэкономических показателей 0,5 1    10 11,5 

2156.  Статистика уровня жизни 0,5 1    14 15,5 

2157.  Статистика цен 0,5 1    14 15,5 

2158.  Статистика фондового рынка 0,5 2    14 16,5 

2159.  Статистика финансов 1 1    14 16 

2160.  Статистика труда 0,5 1    14 15,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2161.  
Статистика национального богатства. Система и измерение 

национального богатства 
0,5 РО-1 

2162.  

Статистика макроэкономических показателей. Система 

национальных счетов, основные макроэкономические показатели, 

методы расчета ВВП 

0,5 РО-1 

2163.  
Статистика уровня жизни. Понятие уровня жизни, виды доходов 

населения, показатели дифференциации доходов 
0,5 РО-1 

2164.  
Статистика цен. Индексы цен Пааше и Ласпейреса, индексы цен для 

однородных товаров, индекс потребительских цен (ИПЦ) 
0,5 РО-1 

2165.  
Статистика фондового рынка. Виды ценных бумаг. Статистика 

государственных ценных бумаг. 
0,5 РО-1 

2166.  
Статистика финансов. Статистика госбюджета. Статистика налоговой 

системы. Показатели финансовой деятельности предприятий 
1 РО-1 

2167.  Статистика труда. Трудовые ресурсы. Статистика рабочего времени 0,5 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2168.  

1 
Изучение методологии и основ макроэкономических расчетов 

Составляющие национального богатства 
1 РО-2 

2 
Основные макроэкономические показатели СНС 

Изучение методов расчета ВВП 
1 РО-2 

2169.  

3 
Изучение статистических методов неравномерности 

распределения доходов 
1 РО-2 

4 
Анализ индексов цен, объема продаж и товарооборота 

Расчет  индексов цен для однородных товаров 
1 РО-3 

2170.  5 Изучение методов расчета фондовых индексов 2 РО-3 

2171.  

6 
Изучение финансовых показателей деятельности предприятия 

Расчет показателей рентабельности организации 
1 РО-2 

7 
Изучение трудовых ресурсов и движения рабочей силы 

Расчет средней численности персонала 
1 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-3 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-3 

7 
Работа с конспектами лекций 6 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 



5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2172.  

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 

2173.  

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 

2174.  

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 

2175.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403311348192605290000164

3 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2176.  
Едронова, В.Н. Общая теория статистики: [учебник для вузов] / В. 

Н. Едронова, М. В. Едронова.—М.: Юристъ, 2001.—511 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
23 

2177.  

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 

2178.  

Кутумова, Е.В. Пакет вопросов и задач для самостоятельной работы 

студентов под контролем преподавателя по курсу "Статистика" 

[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. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033113481926052900001643
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033113481926052900001643


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Ставровского.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—112 с.—

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

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042216327172780000285

0 . 

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 

2179.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2180.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2181.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

2182.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2183.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2184.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

2185.  https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2186.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2187.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2188.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2189.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2190.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2191.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2192.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 
информации 

Свободный 

2193.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2194.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2195.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422163271727800002850
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422163271727800002850


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2196.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2197.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2198.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2199.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

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. Статистика национального богатства 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с методами оценки 

национального богатства 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с  методами оценки 

национального богатства  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Статистика макроэкономических показателей 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 

расчета ВВП 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 

расчета ВВП 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 

расчета ВВП  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Статистика уровня жизни 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

со статистикой доходов и 

расходов населения  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с статистикой доходов и 

расходов населения 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с статистикой доходов и 

расходов населения 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Статистика цен 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с  изучением основных формул 

расчета индекса цен и 

особенностей их 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

экономического содержания 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с изучением основных формул 

расчета индекса цен и 

особенностей их 

экономического содержания 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с изучением основных формул 

расчета индекса цен  

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Статистика фондового рынка 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с рынком государственных 

ценных бумаг 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетом фондовых индексов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями расчета 

фондовых индексов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Статистика финансов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с показателями результатов 
финансовой деятельности 

предприятий 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с показателями результатов 

финансовой деятельности 

предприятий 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с показателями результатов 

финансовой деятельности 

предприятий 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Статистика труда 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с показателями использования 
рабочего времени 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с показателями использования 

рабочего времени 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетом среднесписочной 

численности персонала 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2200.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2201.  Microsoft Office 
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 

2202.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2203.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2204.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепциями и 
принципами статистического анализа, формированием умений оценивать и интерпретировать 

показатели производственно-экономической деятельности, приобретением практических навыков 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МАРКЕТИНГ» 

 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Менеджмента и маркетинга 
  

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о сущности и 
основных элементах современной концепции маркетинга, факторах окружающей среды и методах их 

оценки, характеристик товаров и этапах их выбора потребителем, формирование умений проведения 

анализа внешней среды и жизненного цикла товаров, приобретение практических навыков оценки 
конкурентоспособности продуктов и их перспектив на рынке с учетом влияния факторов окружающей 

среды, а также навыков выбора оптимальной организации маркетингового обеспечения деятельности 

предприятий и организаций. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведения потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур, рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Механизм воздействия макроэкономической 

среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального 

управления 

З(ПК-9)-1 

Называет основные составляющие макро-, микро- и медиа-

среды и даёт им характеристику – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального 

управления 

У(ПК-9)-1 

Проводит анализ основных составляющих внешнего 

окружения с учётом их элементов, выявляет основные виды 

контактных аудиторий, даёт характеристику профилей 

полученных сегментов на основе сформированных факторов 

сегментирования, аргументирует выбор целевых сегментов, в 

том числе для предприятий производственного сектора – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами оценки воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления 

В(ПК-9)-1 

Обладает навыками комплексного учёта влияния факторов 

макро- и микросреды на маркетинговые перспективы 

предприятия, в том числе предприятия производственного 
сектора – РО-3 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявить новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы выявления новых рыночных 

возможностей и формирования новых бизнес-

моделей 

З(ПК-17)-2 

Называет порядок осуществления SWOT-анализа и его этапы, 

даёт развернутую характеристику методов оценки факторов 

окружающей среды и выявления рыночных возможностей – 

РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

У(ПК-17)-2 

Учитывает влияние заданных изменений внешней среды на 

возможности и угрозы для деятельности организации, в том 

числе предприятия производственного сектора – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выявления новых рыночных 

возможностей и формирования новых бизнес-

моделей 

В(ПК-17)-2 

Обладает навыками обоснования изменений в структурной 

организации маркетинговых служб с учётом новых рыночных 

возможностей – РО-6 

владением навыками бизнес-планирования, создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов) (ПК-18) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы бизнес-планирования 

З(ПК-18)-1 

Даёт развернутую классификацию товаров, описывает уровни 

товара, этапы выбора товара – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать основные разделы бизнес-плана Выявляет основные этапы жизненного цикла товара – РО-8 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 

У(ПК-18)-1 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

В(ПК-18)-1 

Обладает навыками выбора перспективного нового продукта 

на основе сравнительного анализа конкурентоспособности, в 

том числе для предприятий производственного сектора – РО-9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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2205.  Основы концепции маркетинга 1 2    20 23 

2206.  
Организация маркетинговой деятельности на 

рынке 
2 4    20 26 

2207.  
Маркетинговое обеспечение деятельности 

предприятия 
1 2    47 50 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2208.  

Основы концепции маркетинга. История возникновения и 

становления концепции маркетинга. Методологические основы 

концепции маркетинга. Виды маркетинга в зависимости от состояния 

спроса и других факторов внешней среды 

1 РО-1, РО-4 

2209.  
Организация маркетинговой деятельности на рынке. 

Характеристика маркетинговой среды (макро, микро и медиа 
2 РО-1, РО-7 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

окружение). Классификация товара и его поведение на рынке. 

Жизненный цикл товара. Матрица Бостонской консалтинговой группы. 

Сегментирование рынка и позиционирование товара на рынке 

2210.  

Маркетинговое обеспечение деятельности предприятия. Система 

маркетинговой информации: её содержание и процесс формирования. 

Организация и функционирование службы маркетинга на предприятиях 

и в организациях. Выбор стратегии и тактики маркетингового 

обеспечения деятельности предприятия 

1 РО-1, РО-4, РО-7 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2211.  1 

Подготовка докладов по теме: «История развития и эволюции 

концепции маркетинга» 

Анализ ситуации связанной с организацией реализации 

продукции на двух предприятиях на основе различных 
подходов. Закрепление понимания о различиях 

маркетингового и сбытового подходов 

Тест по основным категориям теории маркетинга 

2 
 

РО-1, РО-2,  
РО-4, РО-5 

2212.  

2 

Анализ ситуации по определению перспектив выхода на 

российский рынок зарубежной фирмы. Развитие навыков 

маркетингового анализа внешней среды 

Анализ ситуации «Домино идет в Японию». Развитие навыков 

комплексного маркетингового анализа 

Анализ ситуации «Оценка рыночных перспектив продукта», 

оценка перспектив товара на рынке  

Решение задачи по прогнозированию жизненного цикла 

товара  

2 РО-2, РО-5, РО-8 

2213.  

Решение задач по анализу товарного портфеля фирмы с 

использованием матрицы Бостонской консалтинговой группы 
Анализ ситуации: «Фирма IKEA на новом рынке» 

Анализ ситуации: «Поиск целевого сегмента или нити», 

развитие навыков сегментации рынка и выбора целевого 

сегмента  

Анализ ситуации: «Как по новому продавать привычные 

консервы», развитие навыков позиционирования товара на 

рынке 

2 РО-2, РО-8 

2214.  3 
Анализ ситуации: «Создание отдела маркетинга на 

предприятии» 
2 РО-2, РО-5, РО-8 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций 2 РО-3 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-9 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-6 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-3, РО-9 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-6, РО-9 

3 

Работа с конспектами лекций 3 РО-3, РО-6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 22 РО-6, РО-9 

Подготовка к практическим занятиям 22 РО-3, РО-9 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 



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. 

2215.  

Годин, А.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / А.М. 

Годин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 656 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105549 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань»  
Электронны

й ресурс 

2216.  

Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент : учебник / Ф. Котлер, К. Л. 

Келлер ; пер. С. Жильцова, М. Жильцов, Д. Раевской.—12-е изд.—

СПб.: Питер, 2006.—816 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
82 

2217.  

Голубков, В.В. Маркетинг [Электронный ресурс]: методические 

указания по проведению практических занятий / В. В. Голубков ; 

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., 2016.—

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

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201701101306507650000074605

2 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2218.  

Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен 
знать каждый менеджер [Электронный ресурс] / Ф. Котлер ; пер. Т. 

В. Виноградова, А. А. Чех, Л. Л. Царук. — Электрон. дан. — Москва 

: Альпина Паблишер, 2016. — 211 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95512 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2219.  

Маслова, Т.Д. Маркетинг: [учебник для вузов] / Т. Д. Маслова, С. Г. 

Божук, Л. Н. Ковалик ; Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет.—2-е изд., доп.—СПб.: 

Питер, 2006.—400 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
23 

2220.  

Голубков, В.В. Методические указания по проведению 

практических занятий и выполнению контролей по курсу 

"Маркетинг" [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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091645017048140000898

6 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2221.  

Тесты и контрольные задания по курсам "Менеджмент" и 

"Маркетинг" [Электронный ресурс] / В. В. Голубков [и др.] ; 

Министерство образования Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет, Каф. менеджмента и 

маркетинга ; ред. Ю. Ф. Битеряков.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2002.—76 с.—Загл. с экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091627534484920000892
5 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2222.  

Голубков, В.В. Методические указания по проведению 

практических занятий методом CASE - STUDY по курсу 

"Маркетинг" [Электронный ресурс] / В. В. Голубков ; Министерство 

образования Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет , Каф. менеджмента и маркетинга ; под 

ред. Ю. Ф. Битерякова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2000.—

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

доступа : 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/105549
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013065076500000746052
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013065076500000746052
https://e.lanbook.com/book/95512
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916450170481400008986
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916450170481400008986
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275344849200008925
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275344849200008925


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042247227165280000116

0 . 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2223.  
О защите конкуренции: федеральный закон от 26.07.2006 № 135-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 

2224.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2225.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 
информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2226.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

2227.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2228.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2229.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

2230.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2231.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2232.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2233.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

2234.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2235.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2236.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2237.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2238.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2239.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2240.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422472271652800001160
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422472271652800001160


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2241.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2242.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2243.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2244.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

2245.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

2246.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

2247.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

2248.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

2249.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

2250.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

2251.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 
образования 

Свободный 

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 концепции маркетинга 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с пониманием сущности и 

содержания концепции 

маркетинга, основных этапов 
его эволюции, изучением целей 

системы маркетинга 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с пониманием сущности и 

содержания концепции 

маркетинга, основных этапов 

его эволюции, изучением целей 

системы маркетинга 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с пониманием сущности и 

содержания концепции 

маркетинга, основных этапов 

его эволюции, изучением целей 

системы маркетинга 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач [6.1.3, 6.2.3, 6.2.5] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Организация маркетинговой деятельности на рынке 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
со спецификой сегментирования 

рынка для различных видов 

товаров, выбором стратегии и 

тактики выхода на рынок с 

новым продуктом, применением 

элементов маркетинга в бизнес-

планировании 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

со спецификой сегментирования 

рынка для различных видов 

товаров, выбором стратегии и 

тактики выхода на рынок с 

новым продуктом, применением 

элементов маркетинга в бизнес-

планировании 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

со спецификой сегментирования 
рынка для различных видов 

товаров, выбором стратегии и 

тактики выхода на рынок с 

новым продуктом, применением 

элементов маркетинга в бизнес-

планировании 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач [6.1.3, 6.2.3, 6.2.5, 6.3.1] 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Маркетинговое обеспечение деятельности предприятия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с позиционированием товара на 

рынке организации службы 

маркетинга на предприятии, 

организацией маркетинговых 

исследований, выбором 
стратегии и тактики маркетинга 

предприятия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с позиционированием товара на 

рынке организации службы 

маркетинга на предприятии, 

организацией маркетинговых 

исследований, выбором 

стратегии и тактики маркетинга 

предприятия 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с позиционированием товара на 

рынке организации службы 

маркетинга на предприятии, 
организацией маркетинговых 

исследований, выбором 

стратегии и тактики маркетинга 

предприятия 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач [6.1.3, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5]  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 
использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 



9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2252.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2253.  Microsoft Office 

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 

2254.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2255.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2256.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) профессиональных: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций, органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур, 

рынков и конкурентной среды в отрасли (ПК-9); 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявить новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования, создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологическими основами 

концепции маркетинга, комплексом маркетинга и принципами его формирования, методами 
маркетингового анализа внешней среды, сегментированием рынка и позиционированием товара на 

рынке, оценкой перспектив товара на рынке, прогнозом жизненного цикла товара на рынке, 

организацией службы маркетинга на предприятиях, выбором оптимальной стратегии и тактики 

маркетингового обеспечения деятельности предприятия направленный на обеспечение его 
конкурентоспособности, выявление новых рыночных возможностей и перспектив.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАРКЕТИНГ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МАРКЕТИНГ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

 
 

 

 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы и методы обеспечения 

конкурентоспособности организации 

З(ПК-3)-2 

Называет и объясняет способы и методы обеспечения 

конкурентоспособности производственного предприятия – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты обеспечения 

конкурентоспособности организации 

У(ПК-3)-2 

Применяет методы и инструменты оценки 

конкурентоспособности производственного предприятия – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами обеспечения конкурентоспособности 

организации на основе стратегического анализа 

В(ПК-3)-2 

Использует методы обеспечения конкурентоспособности при 

разработке маркетинговой стратегии для производственного 

предприятия  – РО-3 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Экономические основы поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли 

З(ПК-9)-4 

Называет и поясняет теоретические основы поведения 

потребителей – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать поведение организаций, 

структуры рынков и конкурентную среду 

отрасли 

У(ПК-9)-4 

Применяет методы оценки поведения потребителей с позиций 

формирования спроса на продукцию производственного 

предприятия – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа экономического поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли 

В(ПК-9)-4 

Обладает навыками анализа экономического поведения  

производственных предприятий, структур рынков и 

конкурентной среды электроэнергетической отрасли – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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2257.  Эволюция маркетинга как науки 0,5     7 7,5 

2258.  
Инструментарий маркетингового 

исследования 
0,5 0,5    10 11 

2259.  
Сегментация рынка и диагностика 
конкурентной среды в энергетике 

0,5 0,5    14 15 

2260.  Товарная политика компании 0,5 1    14 15,5 

2261.  
Ценовая политика компании. Тарифная 

политика 
0,5 2    14 16,5 

2262.  
Маркетинг в различных сферах 

энергетического бизнеса 
1 2    14 17 

2263.  Реклама в системе маркетинга 0,5 2    14 16,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2264.  

Эволюция маркетинга как науки. Определение маркетинга, функции 

маркетинга на производственном предприятии. Развитие маркетинга в 

России и за рубежом 

0,5 РО-4 

2265.  

Инструментарий маркетингового исследования. Сущность, цели и 

задачи маркетингового исследования. Структура маркетингового 
исследования. Инструменты маркетингового исследования 

0,5 РО-4 

2266.  
Сегментация рынка и диагностика конкурентной среды. 

Определение рыночного сегмента, принципы сегментации потребителей. 

Позиционирование товара на рынке 

0,5 РО-4 

2267.  

Товарная политика компании. Классификация товаров. Жизненный 

цикл товара. Маркетинговые мероприятия на каждой стадии жизненного 

цикла производственного предприятия 

0,5 РО-1 

2268.  

Ценовая политика компании. Тарифная политика. Виды ценовой 

политики компании. Стратегии конкурентного поведения. Особенности 

формирования тарифов 

0,5 РО-1 

2269.  

Маркетинг в различных сферах энергетического бизнеса. Маркетинг 

в генерирующих, сетевых и сбытовых энергетических компаниях. Цели 

и задачи маркетинга в энергетике 

1 РО-4 

2270.  
Реклама в системе маркетинга. Виды рекламы, особенности рекламы 

производственных предприятий 
0,5 РО-4 

ИТОГО по дисциплине 4  



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2271.  

2 
Инструменты маркетингового исследования 

SWOT-анализ для сбытовой энергокомпании 
0,5 РО-2 

3 

Анализ конкурентов в сфере генерации. Сегментация 

потребителей электрической и тепловой энергии. Диагностика 

конкурентной среды (кейс) 

0,5 
РО-2 

РО-3 

4 

 

Товарная политика производственной компании. 

Ассортиментный анализ. Матрица BCG 
1 РО-5 

2272.  5 

Ценообразование в энергетике 

Виды ценовой стратегии производственной компании 

Тарифная политика 

2 
РО-3 

РО-6 

2273.  6 Маркетинг в генерирующих, сетевых и сбытовых компаниях 2 РО-3 

2274.  7 Интернет-реклама 2 РО-6 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-4 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-5 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-6 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-3 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-6 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2275.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042245039241550000126

0 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2276.  

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. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422450392415500001260
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422450392415500001260


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612061048511270000074860

2 . 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2277.  
Годин, А.М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / А.М. 
Годин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 656 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105549 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-
ный ресурс 

2278.  

Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен 

знать каждый менеджер [Электронный ресурс] / Ф. Котлер ; пер. Т. 

В. Виноградова, А. А. Чех, Л. Л. Царук. — Электрон. дан. — Москва 

: Альпина Паблишер, 2016. — 211 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95512 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2279.  О рекламе: федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (в действующей редакции) 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2280.  

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. 

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 

2281.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2282.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2283.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

2284.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2285.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2286.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

2287.  https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2288.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2289.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2290.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2291.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120610485112700000748602
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120610485112700000748602
https://e.lanbook.com/book/105549
https://e.lanbook.com/book/95512


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2292.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2293.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2294.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2295.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2296.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2297.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2298.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2299.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2300.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2301.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

2302.  

http://pricinginfo.ru/publ/praktika_cenoo

brazovanija/cenoobrazovanie_v_ehnerge

tike/formirovanie_tarifov/17-1-0-52 

Особенности формирования тарифов 

в энергетике (на сайте: 

Ценообразование: теория и практика) 

Свободный 

2303.  
http://electricalnet.ru/blog/formirovanie-

tarifov-na-elektroenergiu 

Формирование тарифов на 

электроэнергию (на сайте: 

Электрические сети в Системе) 

Свободный 

2304.  

http://pricinginfo.ru/publ/praktika_cenoo
brazovani-

ja/cenoobrazovanie_v_ehnergetike/ocen

ka_i_rab/17-1-0-59 

Оценка и RAB-регулирование 
тарифов (на сайте: Ценообразование: 

теория и практика) 

Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с историей развития маркетинга 

в России и за рубежом 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с историей развития маркетинга 

в России и за рубежом 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Инструментарий маркетингового исследования 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 

проведения маркетингового 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

http://pricinginfo.ru/publ/praktika_cenoobrazovanija/cenoobrazovanie_v_ehnergetike/ocenka_i_rab/17-1-0-59
http://pricinginfo.ru/publ/praktika_cenoobrazovanija/cenoobrazovanie_v_ehnergetike/ocenka_i_rab/17-1-0-59
http://pricinginfo.ru/publ/praktika_cenoobrazovanija/cenoobrazovanie_v_ehnergetike/ocenka_i_rab/17-1-0-59
http://pricinginfo.ru/publ/praktika_cenoobrazovanija/cenoobrazovanie_v_ehnergetike/ocenka_i_rab/17-1-0-59


Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

исследования 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 

проведения маркетингового 

исследования 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 

проведения маркетингового 

исследования 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач, работа с кейсами  [6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Сегментация рынка и диагностика конкурентной среды в энергетике 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с анализом конкурентной среды 

компании 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом конкурентной среды 

компании 

электроэнергетической отрасли 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом конкурентной среды 

компании 

электроэнергетической отрасли 

Самостоятельное выполнение заданий, анализ 

кейсов и решение задач [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Товарная политика компании 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с товарной политикой компании 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с товарной политикой компании 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с анализом рисков 

инвестиционных проектов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач [6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Ценовая политика компания. Тарифная политика 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с ценовой (тарифной) политикой 

компании 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с ценовой (тарифной) политикой 
компании 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями 

ценообразования в энергетике 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач, работа с кейсами [6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Маркетинг в различных сферах энергетического бизнеса 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с маркетингом в энергетике 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с маркетингом в энергетике 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с маркетингом в энергетике 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач, работа с кейсами [6.1.2, 6.2.2] 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Реклама в системе маркетинга 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с различными видами рекламы 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с рекламой 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с интернет-рекламой 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач, работа с кейсами [6.1.2, 6.2.2] 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2305.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2306.  Microsoft Office 

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 

2307.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2308.  
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2309.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексом теоретических знаний о 
содержании маркетинга, методах и принципах проведения маркетинговых исследований и построения 

маркетинговой политики компании, а также приобретением навыков анализа конкурентной среды 

компании, товарного ассортимента, ценовой политики и методов продвижения товара на рынок. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАРКЕТИНГ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины является 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 умений проводить анализ кредитоспособности и 
платежеспособности хозяйствующих субъектов, приобретение практических навыков проведения 

основных банковских операций и их отражения в бухгалтерской отчетности предприятия. 

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

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Роль финансовых рынков и институтов в 

принятии инвестиционных и финансовых 

решений 

З(ПК-16)-3 

Называет и объясняет роль и функции субъектов банковской 

системы России в принятии инвестиционных решений в сфере 

производственного менеджмента – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценивать результаты взаимодействия 

хозяйствующего субъекта с финансовыми 

рынками и институтами  
У(ПК-16)-3 

Применяет анализ кредитоспособности и платежеспособности 

производственных предприятий – клиентов банка, оценивает 

эффективность данного взаимодействия с позиций 
производственного менеджмента – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами эффективного взаимодействия 

хозяйствующего субъекта с финансовыми 

рынками и институтами 

В(ПК-16)-3 

Использует методы банковских расчетов с использованием 

простых и сложных процентов, ломбардного кредита, 

векселей, конверсии валют для хозяйствующего субъекта 

(производственного предприятия) – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится  к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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2310.  
Кредитно-денежная система, ее структура и 

роль в экономике 
0,5     12 12,5 

2311.  
Центральный банк РФ, его основные задачи и 

функции 
0,5 1    18 19,5 

2312.  Коммерческие банки 0,5 1    12 13,5 

2313.  
Платежная система России, расчетные и 

кассовые операции банков 
0,5 1    16 17,5 

2314.  Кредитные операции банков 1 1    14 16 

2315.  Банковский маркетинг и менеджмент 1 2    22 25 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2316.  

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 

0,5 РО-1 

2317.  

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 

0,5 РО-1 

2318.  

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 

0,5 РО-2 

2319.  

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 

0,5 РО-2 

2320.  

Кредитные операции банков. Кредитные операции ЦБ. Система 

рефинансирования. Особенности кредитования физических и 

юридических лиц. Национальное бюро кредитных историй 

1 РО-3 

2321.  

Банковский маркетинг и менеджмент. Особенности управления 

коммерческим банком. Основные проблемы управления. Система 

банковского страхования. Маркетинг в банковской сфере 

1 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2322.  2 

Операции и сделки Банка России. Банковское регулирование и 

банковский надзор 

План счетов бухгалтерского учета в банке. Бухгалтерская 

отчетность банка. Ликвидность и платежеспособность банка. 

Структура ликвидных активов банка. Обязательные 

нормативы банка 

1 РО-1, РО-2 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 Расчеты с использованием простых и сложных процентов 1 РО-3 

2323.  

4 

Вексельное обращение. Расчеты с использованием векселя 

Кассовые операции банков. Порядок ведения кассовых 

операций.  

1 РО-3 

5 

Анализ рынка банковского продукта. Формы банковских 

кредитов. Расчеты по кредиту. Оценка кредитоспособности 

заемщика 

1 РО-2 

2324.  6 
Управление активами и пассивами банка. Управление 

ликвидностью. Управление доходностью 
2 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета в 4 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2325.  

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: Б.и., 2016.—76 с.—Загл. 

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

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201609141259387050000074468

6 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

2326.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201308151552485151430000279

2 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2327.  

Антонова, О.В. Финансовая математика [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы студентов / О. 

В. Антонова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016091412593870500000744686
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016091412593870500000744686
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515524851514300002792
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515524851514300002792


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга ; под ред. Ю. Ф. 

Битерякова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091627502541770000821

2 . 

2328.  

Нешитой, А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебник / 

А.С. Нешитой. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 

576 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93400 . — Загл. с 

экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2329.  
О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990  

№ 395-1 ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2330.  
О страховании вкладов физических лиц в банках РФ: федеральный закон от 

23.12.2003 №177-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2331.  
О кредитных историях: федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2332.  
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 

2333.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2334.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 
среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2335.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

2336.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2337.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2338.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

2339.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2340.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2341.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2342.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2343.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум 

Свободный 

2344.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275025417700008212
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275025417700008212
https://e.lanbook.com/book/93400


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2345.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2346.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2347.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2348.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2349.  https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2350.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2351.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2352.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2353.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

2354.  http://gold.investfunds.ru 
Аналитический сайт мирового 

финансового рынка 
Свободный 

2355.  http://www.asv.org.ru 
Официальный сайт Агентства по 

страхованию вкладов 
Свободный 

2356.  http://www.cbr.ru Официальный сайт Банка России Свободный 

2357.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

2358.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

2359.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

2360.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

2361.  http://www.minfin.ru 
Официальный сайт Министерства 

финансов Российской Федерации 
Свободный 

2362.  http://nwab.ru 
Сайт Ассоциации банков Северо-

Запада 
Свободный 

2363.  http://arb.ru 
Официальный сайт Ассоциации 
российских банков 

Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием и 

функционированием банковской 

системы РФ 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с формированием и 

функционированием банковской 

системы РФ  

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

http://gold.investfunds.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://nwab.ru/
http://arb.ru/


Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Раздел 2. Центральный банк РФ, его основные задачи и функции 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами 

функционирования ЦБ РФ 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами 

функционирования ЦБ РФ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами 

функционирования ЦБ РФ и 
проводимыми им операциями 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Коммерческие банки 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами 

функционирования 

коммерческих банков 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами 

функционирования 

коммерческих банков и их 

операциями 

Чтение основной и дополнительной 

литературы  

[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с операциями коммерческих 
банков с использованием 

простых и сложных процентов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Платежная система России, расчетные и кассовые операции банков 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с работой платежной системы 

РФ, расчетными и кассовыми 

операциями банков 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с работой платежной системы 

РФ, расчетными и кассовыми 

операциями банков 

Чтение основной и дополнительной 

литературы  

[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с вексельным обращением и 

кассовыми операциями банков 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Кредитные операции банков 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с кредитными операциями ЦБ, 

системой рефинансирования и 

видами кредитных операций 

коммерческих банков 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с кредитными операциями ЦБ, 

системой рефинансирования и 

видами кредитных операций 

коммерческих банков 

Чтение основной и дополнительной 

литературы  

[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с расчетами по кредиту и 

оценкой платежеспособности 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

заемщика преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Банковский маркетинг и менеджмент 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с маркетингом и менеджментом 

в банковской сфере 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с маркетингом и менеджментом 

в банковской сфере 

Чтение основной и дополнительной 

литературы  

[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с управлением активами и 

пассивами банка, ликвидностью 

и доходностью 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2364.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2365.  Microsoft Office 

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 

2366.  

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) 
Набор учебно-наглядных пособий 

2367.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2368.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей возникновения и 

функционированием банковской системы РФ, деятельностью ЦБ РФ, его функциями, задачами и 
ролью в экономике страны. Кроме того в рамках дисциплины рассматриваются вопросы, касающиеся 

функционирования коммерческих банков: их организационное устройство, правила 

функционирования внутри банковской системы, основные операции, виды расчетов и услуг, 

банковский менеджмент и маркетинг.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

 

 

 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Теоретических основ электротехники и электротехнологий 

 

  



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 1. 

 

Таблица 1 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Экономические основы поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли 

З(ПК-9)-4  

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 

Анализировать поведение организаций, 

структуры рынков и конкурентную среду 

отрасли 

У(ПК-9)-4 

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 анализа экономического поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли 

В(ПК-9)-4  

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 дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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.  

Таблица 3.1 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела дисциплины 
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2369.  
Электротехника и электроэнергетика. История 
и этапы развития 

0,5     4 4,5 

2370.  
Краткие основы электротехники, 

электроэнергетики  и электрических измерений 
0,5 1    20 21,5 

2371.  

Общие принципы производства и 

распределения электроэнергии. Потребители 

электрической энергии 

0,5 1    10 11,5 

2372.  
Классификация и анализ способов производства 

электрической энергии 
0,5     12 12,5 

2373.  

Электроэнергетика на основе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). Гидроэнергетика и 

системы аккумулирования энергии 

0,5 1    12 13,5 

2374.  
Оборудование для генерирования и 

преобразования электрической энергии 
0,5 1    12 13,5 

2375.  
Передача электрической энергии. Основное 

оборудование электрических сетей и систем 
0,5 1    12 13,5 

2376.  
Электроэнергетические системы: принципы 

построения и управления 
0,5 1    12 13,5 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2377.  

Электротехника и электроэнергетика. История и этапы развития. 
Электроэнергетика и ее роль в современном мире. История развития 

электроэнергетики. Этапы становления электроэнергетики мира и 

России 

0,5 РО- 1 

2378.  

Краткие основы электротехники 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 

0,5 РО-1 

2379.  

Общие принципы производства и распределения электроэнергии. 

Потребители электрической энергии. Классификация систем 

энергетики. Принципы функционирования электрических систем. Работа 

электрической станции в электроэнергетической системе. 

Классификация электропотребителей и их основные характеристики 

0,5 РО-1, РО-2 

2380.  

Классификация и анализ способов производства электрической 

энергии.  Преобразование механической  и тепловой энергии. Ядерное-

тепловое преобразование энергии. Магнитогидродинамическое и 

термоэлектрическое преобразование энергии 

0,5 РО-1, РО-2 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2381.  

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 

0,5 РО-1, РО-2, РО-3 

2382.  

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 

0,5 РО-1 

2383.  

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 

0,5 РО-2, РО-3 

2384.  

Электроэнергетические системы: принципы построения и 

управления. Классификация электроэнергетических систем. Структура 

организации управления. Автоматизированные системы управления. 

Противоаварийная автоматика и релейная защита 

0,5 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2385.  

2 

Основы электротехники. Схемы замещение. Постоянный ток и 

переменный ток. Элементы электрических цепей 

Основы электротехники. Трехфазный ток. Мощность активна 

и реактивная. Основные размерности электрических величин. 

Показатели качества электрической энергии. Измерение 

электрических величин 

1 РО-1 

3 
Принципы производства электрической энергии. Потребители 

электрической энергии 
1 РО-1, РО-2 

2386.  
5 

Электроэнергетика на основе возобновляемых источников 
энергии 

1 РО-1, РО-2, РО-3 

6 Электрические станции и подстанции 1 РО-1 

2387.  
7 Передача электрической энергии 1 РО-2, РО-3 

8 Электроэнергетические системы и управление ими 1 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами, 
подготовка реферата 

2 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-1 

Подготовка реферата  10 РО-1 

3 

Работа с конспектами лекций, с учебно-методической литературой и 

электронными ресурсами 
4 РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка реферата 6 РО-1, РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций, с учебно-методической литературой и 

электронными ресурсами 
4 РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка реферата 8 РО-1, РО-2 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1,РО-2, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1,РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка реферата 6 РО-1,РО-2, РО-3 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка реферата 6 РО-1 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка реферата 6 РО-2, РО-3 

8 

Работа с конспектами лекций, с учебно-методической литературой и 

электронными ресурсами 
4 РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка реферата 8 РО-1, РО-2 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 4 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2388.  

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 

доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042259286319060000186

8 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2389.  

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. 

Т. 2: Современная электроэнергетика / под ред. А. П. Бурмана, В. А. 

Строева.—2016.—678 с: ил. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2390.  

Жуков, В.В. Бизнес-планирование в электроэнергетике: учебное 

пособие для вузов / В. В. Жуков.—М.: Издательский дом МЭИ, 

2011.—568 с: ил. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
23 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2391.  ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7 
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 

2392.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2393.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2394.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422592863190600001868
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422592863190600001868


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2395.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2396.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2397.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

2398.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2399.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2400.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2401.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

2402.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2403.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2404.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2405.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2406.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2407.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2408.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2409.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2410.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2411.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2412.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с историей и этапами развития 

электроэнергетики 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с историей и этапами развития 

электроэнергетики 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Краткие основы электротехники и электрических измерений 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с  основными понятиями  и 

соотношениями электротехники 

и электроэнергетики 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с  основными понятиями  и соот-
ношениями электротехники и 

электроэнергетики 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3.1] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с  основными понятиями  и соот-

ношениями электротехники и 

электроэнергетики 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Общие принципы производства и распределения электроэнергии. Потребители 

электрической энергии 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами производства и 

распределения электроэнергии  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

 Темы и вопросы, связанные 

с принципами производства и 
распределения электроэнергии 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами производства и 

распределения электроэнергии 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Подготовка реферата Темы и вопросы, связанные 

с принципами производства и 

распределения электроэнергии 

Самостоятельное написание текста  

Раздел 4. Классификация и анализ способов производства электрической энергии 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с классификацией и анализом 

способов производства 

электрической энергии 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с классификацией и анализом 
способов производства 

электрической энергии 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с классификацией и анализом 

способов производства 

электрической энергии 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Подготовка реферата Темы и вопросы, связанные 

с классификацией и анализом 

способов производства 

электрической энергии 

Самостоятельное написание текста 

подготовка презентационного материала  

выступлению 

Раздел 5. Электроэнергетика на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Гидроэнергетика 

и системы аккумулирования энергии 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с электроэнергетикой на основе 

возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

Темы и вопросы, связанные 

с электроэнергетикой на основе 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

литературой, 

электронными ресурсами 

возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с электроэнергетикой на основе 

возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Оборудование для генерирования и преобразования электрической энергии 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с оборудованием для 

генерирования и преобразования 

электрической энергии 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с оборудованием для 

генерирования и преобразования 

электрической энергии 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям, 

реферата и доклада. 

Темы и вопросы, связанные 

с оборудованием для 

генерирования и преобразования 

электрической энергии 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Передача электрической энергии. Основное оборудование электрических сетей и систем 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с основным оборудованием 

электрических сетей и систем 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с основным оборудованием 

электрических сетей и систем 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям, 

реферата и доклада. 

Темы и вопросы, связанные 

с основным оборудованием 

электрических сетей и систем 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 8. Электроэнергетические системы: принципы построения и управления 

Работа с конспектами 

лекций, с учебно-

методической 

литературой и 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами построения и 

управления энергосистемами  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям, 

реферата и доклада 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами построения и 

управления энергосистемами 

Самостоятельное написание текста 

подготовка презентационного материала  

выступлению по теме реферата 

Выполнение контрольной 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; 
чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 



использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2413.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2414.  Microsoft Office 

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 

2415.  

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) 
Набор учебно-наглядных пособий 

2416.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2417.  

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (В-223) 

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 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 
Набор учебно-наглядных пособий 

2418.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой теоретических основ 

электротехники и электротехнологий. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами электроэнергетики, 

включая основные способы преобразования энергии, технологию производства электроэнергии на 

электростанциях различных типов, принципами построения и управления электроэнергетическими 
системами, формированием умений обобщать и систематизировать информацию об 

электроэнергетических объектах, приобретением навыков пользования нормативными материалами, 

сбора и систематизации информации об энергетическом оборудовании и оценки эффективности 
электроэнергетических систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
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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 

структуре финансового рынка, его субъектах и объектах, формирование умений проведения 

анализа доходности вложений в ценные бумаги при принятии инвестиционных решений, 

приобретение практических навыков эффективного использования ценных бумаг в 

инвестиционной и финансовой деятельности хозяйствующего субъекта при его 

взаимодействии с финансовыми рынками и институтами. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Роль финансовых рынков и институтов в 

принятии инвестиционных и финансовых 

решений 
З(ПК-16)-3 

Дает определение финансового рынка, перечисляет основные 

финансовые институты, называет основные виды ценных 

бумаг, перечисляет риски, возникающие при операциях с 
ценными бумагами, дает характеристику основным видам 

инвестиционных портфелей из ценных бумаг, объясняет роль 

финансовых рынков и институтов в принятии решений в 

сфере производственного менеджмента – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценивать результаты взаимодействия 

хозяйствующего субъекта с финансовыми 

рынками и институтами  

У(ПК-16)-3 

Составляет план погашения портфеля векселей, используемых 

предприятием в расчетах с кредиторами при различных 

системах начисления процентов на тело долга; определяет 

оптимальные инвестиционные параметры ценных бумаг с 

точки зрения доходности вложений, сравнивает 

альтернативные инвестиционные портфели при принятии 

решений в сфере производственного менеджмента – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами эффективного взаимодействия 

хозяйствующего субъекта с финансовыми 
рынками и институтами 

В(ПК-16)-3 

Использует методы форфейтного управления и корректировки 

плана погашения портфеля векселей хозяйствующим 
субъектом, самостоятельно выбирает ценные бумаги в 

качестве объекта для инвестиций временно свободных 

денежных средств компании-инвестора, определяет 

требуемую доходность с учетом срока возврата вложений, а 

также условия возможной конвертации ценных бумаг, 

составляет оптимальный с точки зрения доходности и риска 

для инвестора портфель ценных бумаг – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 
р

а
б
о
т
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

 

2419.  Основы финансового рынка 2  2   40 44 

2420.  Фондовые биржи и биржевые торги 2  6   47 55 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4  8   87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2421.  

Основы финансового рынка. Фундаментальные понятия рынка ценных 

бумаг. Виды ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Регулирование 
рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура. Этика фондового 

рынка. 

2 РО-1 

2422.  

Фондовые биржи и биржевые торги. Информационная 

инфраструктура фондового рынка. Виды сделок и операции с ценными 

бумагами. Эмиссия ценных бумаг. Фондовая биржа. 

2 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

Обучения 

2423.  1 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и ее 

виды 

Система государственной регистрации ценных бумаг 

2 РО-2 

2424.  

2 

Определение доходности векселей 

Определение доходности акций 
2 РО-2, РО-3 

2425.  
Определение доходности облигаций 

Форфейтное управление 
2 РО-2, РО-3 

2426.  
Фондовые биржи мира 

Фондовые индексы 
2 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 8  

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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 18 РО-1 

Подготовка к лабораторным работам 20 РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 22 РО-1 

Подготовка к лабораторным работам 22 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 



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. 

2427.  

Кутурина, Е. П. Финансовые рынки и институты [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Е. П. Кутурина ; 

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201708031915422840000273397

6 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2428.  
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 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2429.  

Балдин, К.В. Управление инвестициями [Электронный ресурс] : 

учебник / К.В. Балдин, Е.Л. Макриденко, О.И. Швайка ; под ред. 

Балдина К.В.. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70589 . — Загл. с 

экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2430.  
Ковалев, В.В. Практикум по финансовому менеджменту: конспект 
лекций с задачами / В. В. Ковалев.—М.: Финансы и статистика, 

2000.—288 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

20 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2431.  
О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 №39-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 

2432.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2433.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2434.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог 

Свободный 

2435.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2436.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2437.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

2438.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017080319154228400002733976
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017080319154228400002733976
https://e.lanbook.com/book/70589


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2439.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2440.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2441.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2442.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2443.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2444.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

2445.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2446.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2447.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2448.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2449.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 
справочные системы 

Свободный 

2450.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2451.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2452.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

2453.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

2454.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

2455.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

2456.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

2457.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

2458.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

2459.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 

биржи 
Свободный 

2460.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

2461.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

2462.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

2463.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 
образования 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2464.  https://www.cbr.ru 
Официальный сайт Центрального 

банка РФ 
Свободный 

2465.  https://www.minfin.ru 
Официальный сайт Министерства 

финансов РФ 

Свободный 

2466.  https://www.naufor.ru 

Официальный сайт национальной 

ассоциации участников фондового 

рынка 

Свободный 

2467.  https://www.partad.ru 

Официальный сайт 

профессиональной ассоциации 

регистраторов, трансфер-агентов и 

депозитариев 

Свободный 

2468.  https://www.auver.ru 
Официальный сайт ассоциации 

участников вексельного рынка 

Свободный 

2469.  https://www.akm.ru 
Официальный сайт информационного 
агентства AK&M 

Свободный 

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 финансового рынка 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с фундаментальными понятиями 

финансового рынка, видами 

ценных бумаг, 
профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, 

регулирование, правовой 

инфраструктурой и этикой 

фондового рынка 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с фундаментальными понятиями 

финансового рынка, видами 

ценных бумаг, 

профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, 

регулирование, правовой 
инфраструктурой и этикой 

фондового рынка 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Темы и вопросы, связанные 

с фундаментальными понятиями 

финансового рынка, видами 

ценных бумаг, 

профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, 

регулирование, правовой 

инфраструктурой и этикой 

фондового рынка 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Фондовые биржи и биржевые торги 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с информационной 

инфраструктурой фондового 
рынка, видами сделок и 

операций с ценными бумагами, 

функционированием фондовой 

биржи 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

Темы и вопросы, связанные 

с информационной 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1] 

http://www.minfin.ru/


Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

литературой, 

электронными ресурсами 

инфраструктурой фондового 

рынка, видами сделок и 

операций с ценными бумагами, 

функционированием фондовой 

биржи 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Темы и вопросы, связанные 

с информационной 

инфраструктурой фондового 

рынка, видами сделок и 

операций с ценными бумагами, 
функционированием фондовой 

биржи 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 
чтение лекций с использованием презентаций; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2470.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2471.  Microsoft Office 

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 

2472.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2473.  

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) 

2474.  Лаборатория (компьютерный класс) Специализированная мебель для обучающихся (количество 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (А-347, А-348) 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2475.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) профессиональных: 

− владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением правовых и 

экономических основ функционирования финансовых рынков и институтов на примере рынка ценных 

бумаг, эффективного использования ценных бумаг в инвестиционной и финансовой деятельности 
хозяйствующего субъекта, а также тенденций развития российского и международного финансового 

рынка. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 
 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики 

и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета (ПК-14) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Подходы к управлению затратами и принятию 

решений на основе данных управленческого 

учета 

З(ПК-14)-2 

Называет и объясняет различные подходы  к ценообразованию 

и конкретные методы ценообразования – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять управление затратами и вести 

управленческий учет 

У(ПК-14)-2 

Применяет затратные и рыночные методы ценообразования в 

управленческом учете электроэнергетических компаний – РО-

2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого 

учета 

В(ПК-14)-2 

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 обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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2476.  
Сущность цены/тарифа как экономической 

категории 
0,5     7 7,5 

2477.  
Методы ценообразования: затратные, 

рыночные, экономические 
2 4    40 46 

2478.  
Ценообразование на оптовых рынках 

электроэнергии 
1 2    20 23 

2479.  
Регулируемое ценообразование естественных 

монополий 
0,5 2    20 22,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2480.  

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 

0,5 РО-1 

2481.  

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 

2 РО-2 

2482.  

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 

1 РО-3 

2483.  

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 

0,5 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2484.  

2 

Подходы к сущности цены и их анализ 

Затратные методы ценообразования: директ-костинг, метод 

полных затрат, метод НВВ 

Расчет коэффициентов эластичности 

2 РО-1, РО-2 

2485.  

Рыночные методы ценообразования: метод текущей цены 

Рыночные методы ценообразования: метод на основе среднего 

коэффициента дуговой эластичности. Параметрический метод 

2 
РО-2 

 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2486.  3 

Расчет узловых цен упрощенным методом 

Построение целевой функции и ограничений для расчета 

узловых цен. Расчет зональных цен. Расчет цен пула и 

выпадающих денег 

2 
РО-3 

 

2487.  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 

2 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 20 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 5 РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 



промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2488.  

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.—

Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201802011629371540000273778

3 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2489.  

Битеряков, Ю.Ф. Экономика энергетики: учебное пособие / Ю. Ф. 

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

И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2006. 

Ч. 1.—2006.—84 с. 

Фонд библиотеки 
ИГЭУ 

88 

2490.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201511061010563760000074490

4 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2491.  

Астраханцева, И.А. Ценообразование [Электронный ресурс]: 

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.—Электрон. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018020116293715400002737783
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018020116293715400002737783
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110610105637600000744904
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110610105637600000744904


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

данные.—Иваново: Б.и., 2007.—32 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201308151549473703660000327

1 . 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2492.  

Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 

на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке: 

Приказ Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. N 20-э/2 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2493.  

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 

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 

2494.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2495.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2496.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

2497.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2498.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2499.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 

По логину и паролю 

2500.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2501.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2502.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2503.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2504.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2505.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2506.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

2507.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2508.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515494737036600003271
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515494737036600003271


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2509.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2510.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2511.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2512.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 
данных 

Свободный 

2513.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2514.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

2515.  https://www.np-sr.ru/ru Сайт НП «Совет рынка» Свободный 

2516.  http://www.atsenergo.ru Сайт ПАО «АТС» Свободный 

2517.  http://www.so-ups.ru Сайт ПАО «СО-ЦДУ ЕС» Свободный 

2518.  https://www.nordpoolgroup.com Сайт рынка Nord Pool Свободный 

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 цены/тарифа как экономической категории 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с экономической сущностью 

ицен и тарифов 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с экономической сущностью 

ицен и тарифов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Раздел 2. Методы ценообразования: затратные, рыночные, экономические 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 

ценообразования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 

ценообразования 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с принципами и методами 

ценообразования 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Ценообразование на оптовых рынках электроэнергии 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с ценообразованием на оптовых 

рынках энергии 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с ценообразованием на оптовых 

рынках энергии 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с ценообразованием на оптовых 

рынках энергии 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Регулируемое ценообразование естественных монополий 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с ценообразованием в 

естественно-монопольных 

секторах 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с ценообразованием в 
естественно-монопольных 

секторах 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с ценообразованием в 

естественно-монопольных 

секторах 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 
использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2519.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2520.  Microsoft Office 

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 

2521.  Учебная аудитория для проведения Специализированная мебель для обучающихся (количество 



№ 

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2522.  

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) 

 

2523.  

Лаборатория (компьютерный класс) 
для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (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 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2524.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета (ПК-14). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами и методами 
ценообразования в электроэнергетике, ведением управленческого учета, управлением затратами, 

функционированием рынков энергии и естественных монополий.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«СТРАХОВАНИЕ» 

 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Менеджмента и маркетинга 

 

  



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. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Сущность, виды, способы выявления и анализа 

рыночных и специфических рисков 

З(ПК-9)-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 рыночные и 

специфические риски 

У(ПК-9)-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 

на производстве – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами анализа рыночных и специфических 

рисков 
В(ПК-9)-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 особенностей 

данного объекта и рисков, воздействующих на него в сфере 

производственного менеджмента – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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2525.  Основы страхования 2 1    28 31 

2526.  Страховой рынок 1 1    30 32 

2527.  
Особенности формирования цен на страховые 

услуги в различных отраслях страхования 
1 4    36 41 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2528.  

Основы страхования. Сущность и содержание страхования. 

Классификация страхования. Правовые и финансовые основы 

страхования. Финансы страховых компаний. Системы страховых 
отношений. Перестрахование 

2 РО-1 

2529.  

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 

1 РО-1 

2530.  

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 

1 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2531.  
1 

Анализ финансовой отчетности страховой компании  

Формирование страховых резервов страховой компании 

Финансовая устойчивость страховщика. Актуарные расчеты в 

перестраховании 

1 РО-2 

2 Показатели страховой статистики 1 РО-2 

2532.  

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 

2 РО-2 

2533.  

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 страховщика 

2 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 12 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 14 РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-2 

Подготовка к участию в деловой игре 10 РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 12 РО-2 

Подготовка к участию в деловой игре 12 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 5 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2534.  

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 

2535.  
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. 

2536.  

Архипов, А.П. Страхование. Современный курс [Электронный 

ресурс] : учебник / А.П. Архипов, В.Б. Гомелля, Д.С. Туленты ; под 

ред. Коломина Е.В.. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

статистика, 2014. — 448 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69107 . — Загл. с экрана. 

2537.  
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 

2538.  
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 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2539.  
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 

2540.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2541.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2542.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

2543.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2544.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2545.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

2546.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2547.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2548.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 
библиотека РФ 

Свободный (с 
ограничением доступа) 

2549.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2550.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2551.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2552.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2553.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2554.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 
библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

https://e.lanbook.com/book/69107


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2555.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2556.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2557.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2558.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 
данных 

Свободный 

2559.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2560.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

2561.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

2562.  http://vestnik.ispu.ru 
Вестник Ивановского 
государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

2563.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

2564.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

2565.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

2566.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

2567.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 

биржи 
Свободный 

2568.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

2569.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

2570.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

2571.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

2572.  https://www.cbr.ru 
Официальный сайт Центрального 

банка РФ 
Свободный 

2573.  https://www.minfin.ru 
Официальный сайт Министерства 
финансов РФ 

Свободный 

2574.  https:// www.autoins.ru 
Официальный сайт Российского 

союза автостраховщиков (РСА) 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, содержанием и 

видами страхования, правовыми 
и финансовыми основами его 

проведения, системами 

страховых отношений, 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

http://www.minfin.ru/
http://www.autoins.ru/


Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

перестрахованием 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, содержанием и 

видами страхования, правовыми 

и финансовыми основами его 

проведения, системами 

страховых отношений, 

перестрахованием 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, содержанием и 

видами страхования, правовыми 
и финансовыми основами его 

проведения, системами 

страховых отношений, 

перестрахованием 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Страховой рынок 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

со структурой страхового рынка, 

проблемами и перспективами 

развития страхования в России, 

процессами, происходящими в  

мировом страховом хозяйстве 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

со структурой страхового рынка, 

проблемами и перспективами 
развития страхования в России, 

процессами, происходящими в  

мировом страховом хозяйстве 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

со структурой страхового рынка, 

проблемами и перспективами 

развития страхования в России, 

процессами, происходящими в  

мировом страховом хозяйстве 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Подготовка к 

участию в деловой игре 

Темы и вопросы, связанные 

со структурой страхового рынка, 

проблемами и перспективами 

развития страхования в России, 
процессами, происходящими в  

мировом страховом хозяйстве 

Самостоятельное оформление элементов 

деловой игры 

Раздел 3. Особенности формирования цен на страховые услуги в различных отраслях страхования 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием и 

инвестированием страховых 

резервов, тарифов в 

накопительном страховании 

жизни и рисковых видах 

страхования 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием и 

инвестированием страховых 

резервов, тарифов в 

накопительном страховании 
жизни и рисковых видах 

страхования 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием и 

инвестированием страховых 

резервов, тарифов в 

накопительном страховании 

жизни и рисковых видах 

страхования 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

участию в деловой игре 

Темы и вопросы, связанные 

с формированием и 

инвестированием страховых 

резервов, тарифов в 

накопительном страховании 

жизни и рисковых видах 

страхования 

Самостоятельное оформление элементов 

деловой игры 

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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 
использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2575.  Microsoft Windows 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2576.  Microsoft Office 

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 

2577.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2578.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2579.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАХОВАНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) профессиональных: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением экономической сущности 

и финансовых основ страхования, страхового процесса, вопросов правовой регламентации 

страхования, специфики различных отраслей страхования, проведением анализа рисков и актуарных 

расчетов по различным видам страхования. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СТРАХОВАНИЕ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ» 

 

 

 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент  
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия  
  

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений (ПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и сущность технологических и 

продуктовых инноваций и организационных 

изменений 

З(ПК-6)-2 

Называет и объясняет способы организационных изменений – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять участие в программе внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или 

программе организационных изменений 

У(ПК-6)-2  

Применяет анализ чувствительности, анализ сценариев для 
оценки рисков при принятии решений об организационных 

изменениях – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками разработки и анализа выполнения 

программы внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программы 

организационных изменений 

В(ПК-6)-2  

Использует методы анализа оценки эффективности изменения 

организации при принятии решений о пути преобразования 

предприятия – РО-3 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды и содержание документов, оформляемых 

при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

З(ПК-8)-2 

Называет и поясняет виды и содержание документов, 

оформляемых при внедрении организационных изменений – 

РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оформлять основные виды документов при 
внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

У(ПК-8)-2 

Применяет методы оценки эффективности программ 
организационных изменений на основе анализа документов – 

РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оформления документов при 

внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

В(ПК-8)-2 

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-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» с направленностью (профилем) «Производственный менеджмент». 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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2580.  Организация, условия ее развития 0,5 0,5    14 15 

2581.  
Теоретические основы организационных 

изменений 
0,5 0,5    20 21 

2582.  
Закономерности и модели управления 

организационными изменениями 
1 1    20 22 

2583.  
Условия эффективного изменения 

организации 
1 2    20 23 

2584.  
Оценка результата преобразования 

организации 
1 2    20 23 

  Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2585.  

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 

0,5 РО-1 

2586.  

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 

0,5 РО-3 

2587.  

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 

1 РО-4 

2588.  

Условия эффективного изменения организации. Процесс управления 
изменениями. Модели управления организационными изменениями. 

Сопротивление организационным изменениям. Организационный 

дизайн в управлении изменениями 

1 РО-1 

2589.  

Оценка результата преобразования организации. Стратегии 

осуществления изменений. Управление непрерывностью бизнеса. 

Управление знаниями и организационным обучением. Эффективность 

1 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

управления организационными изменениями 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия (семинара) 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения  

2590.  

1 Оценка эффекта от диверсификации в организации 0,5 РО-3 

2 
Виды моделей организации 

Оценка динамических процессов в организации 
0,5 РО-3 

3 

Оценка реинжиниринга организации 

Оценка эффекта от формирования внутренних рынков в 

организации. Оценка эффекта от вертикальной интеграции 

1 РО-3, РО-5 

2591.  4 

Проведение диагностики организации. Анализ внутренней 

среды организации. Оптимизация работы организации. 

Оценка механизмов закрепления изменений 

2 РО-2, РО-5 

2592.  5 
Формирование критериев оценки эффективности изменений. 

Выявление эффективных организаций 
2 РО-5 
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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 

№ 

раздел

а 

Наименование работы 
Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-4 

2 

Работа с конспектами лекций 5 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-5 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-4 

Подготовка доклада 4 РО-4 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-4 

Подготовка самостоятельного задания 4 РО-4 

5 

Работа с конспектами лекций 5 РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-1 
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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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета в 5 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2593.  

Кужева, С.Н. Управление изменениями [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Н. Кужева. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 

2011. — 140 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12916 . 

— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2594.  

Данилюк, А.А. Управление изменениями [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.А. Данилюк. — Электрон. дан. — Тюмень : , 

2014. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109749 . 

— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/12916
https://e.lanbook.com/book/109749


6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2595.  

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 : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091638517481960000784

3 . 

ЭБС  

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2596.  

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.—Режим доступа :  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201710121353086490000273563

0 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2597.  

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.—Режим доступа :  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612130953544770000074362

5 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2598.  

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. 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2599.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2600.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2601.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог 

Свободный 

2602.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2603.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2604.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916385174819600007843
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916385174819600007843
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017101213530864900002735630
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017101213530864900002735630
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2605.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2606.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2607.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2608.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН:Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2609.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2610.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2611.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2612.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2613.  http://elibrary.ru 

Профессиональная базаданных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2614.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Webof-

Science 

Свободный 

2615.  https://www.scopus.com 

Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2616.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2617.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2618.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2619.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

2620.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

2621.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

2622.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

2623.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

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 конспектами Темы и вопросы, связанные со Чтение и усвоение материала, 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

лекций структурой организации, процессами ее 

развития 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

 Темы и вопросы, связанные со 

структурой организации, процессами ее 

развития  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1], 

самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Теоретические основы организационных изменений 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

принципами управления 

организационных изменений, 

выявлением управляемых и 
неуправляемых процессов 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

принципами управления 

организационных изменений, 

выявлением управляемых и 

неуправляемых процессов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1], 

самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

принципами управления 

организационных изменений, 

выявлением управляемых и 

неуправляемых процессов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач, самостоятельная работа в 

ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Закономерности и модели управления организационными изменениями 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

закономерностями развития 

организаций, ролью руководителей в 
процессе организационных изменений 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

закономерностями развития 

организаций, ролью руководителей в 

процессе организационных изменений 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1], 

самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

закономерностями развития 

организаций, ролью руководителей в 

процессе организационных изменений 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач, самостоятельная работа в 

ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Подготовка доклада Темы и вопросы, связанные с 

закономерностями развития 

организаций, ролью руководителей в 

процессе организационных изменений 

Самостоятельное написание текста и 

выполнение расчетов, оформление 

элементов доклада 

Раздел 4. Условия эффективного изменения организации 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные с 
диагностикой организации, условиями 

формирования команды, проведения 

изменений, закрепления результатов 

изменения организации 

Чтение и усвоение материала, 
изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

диагностикой организации, условиями 

формирования команды, проведения 

изменений, закрепления результатов 

изменения организации 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1], 

самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

диагностикой организации, условиями 

формирования команды, проведения 

изменений, закрепления результатов 

изменения организации 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач, самостоятельная работа в 

ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Подготовка 
самостоятельного задания 

Темы и вопросы, связанные с 
диагностикой организации, условиями 

формирования команды, проведения 

изменений, закрепления результатов 

изменения организации 

Самостоятельное написание текста и 
выполнение расчетов, оформление 

элементов самостоятельного задания 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 5. Оценка результата преобразования организации. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с оценкой 

эффекта от организационных изменений 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с оценкой 

эффекта от организационных изменений 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1], 

самостоятельная работа в ЭИОС, 

самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с оценкой 

эффекта от организационных изменений 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач, самостоятельная работа в 

ЭИОС 

Выполнение контрольной 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. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2624.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2625.  Microsoft Office 

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 

2626.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2627.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2628.  

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 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

университета 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

− владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой организационной культуры, 

выявлением внутренних и внешних факторов, обеспечивающих стабильность организации и 

препятствующих изменениям, реинжинирингу, определению возможных путей изменения миссии и 
структуры организации, оценке качества управленческих решений, организации необходимых 

изменений как отдельной личности так и предприятия в целом, повышению качества управления, 

формированию команды в процессе решения производственных задач, использованию процессов 
самоорганизации коллектива.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Менеджмента и маркетинга 
  

 

  



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 налогообложения хозяйствующих субъектов, стандартах налогового учета, формирование 

умений анализировать нормативные документы, приобретение практических навыков ведения 

налогового учета и использования правовых документов в профессиональной деятельности. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и 
содержание отраслей российского права, 

содержание основных нормативных и правовых 

документов, относящихся к профессиональной 

деятельности 

З(ОПК-1)-1 

Дает определения основным понятиям дисциплины, объясняет 
принципы налогообложения, права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов, в том числе с 

учетом особенностей деятельности производственных 

предприятий – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить, анализировать и использовать 

нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

У(ОПК-1)-1 

Находит и анализирует необходимые нормативно-правовые 

документы в сфере налогообложения, анализирует судебную 

практику, в том числе с учетом особенностей деятельности 

производственных предприятий – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

В(ОПК-1)-1 

Разрабатывает решения профессиональных задач на основе 

нормативных и правовых документов, оценивает 

альтернативные варианты – РО-3 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики 
и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы и стандарты финансового 

учета, способы формирования учетной политики 

и финансовой отчетности организации 

З(ПК-14)-1 

Называет и поясняет принципы исчисления налоговой базы по 

каждому налогу, знает основы ведения налогового учета, 

порядок сдачи налоговой отчетности организации – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации 

У(ПК-14)-1 

Применяет принципы и правила налогового учета для расчета 

налоговых обязательств организации, отражает исчисленные 

налоги в финансовой отчетности, в том числе с учетом 

особенностей деятельности производственных предприятий – 

РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками ведения финансового учета, 

формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации 
В(ПК-14)-1 

Обладает навыками обоснования решений по выбору форм и 

методов налогообложения, сравнивает различные методы и 

способы налогового учета, дает оценку их влияния на 
финансовые результаты деятельности организации, в том 

числе с учетом особенностей деятельности производственных 

предприятий – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 
р

а
б
о
т
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

 

2629.  
Экономическая сущность налогов и основы 

налогообложения 
0,5 1    12 13,5 

2630.  
Налоговая политика и налоговая система 

государства 
0,5 1    12 13,5 

2631.  
Косвенные федеральные налоги (НДС и 

акцизы) 
0,5 2    16 18,5 

2632.  
Прямые федеральные налоги, уплачиваемые 

организациями 
1 2    20 23 

2633.  
Региональные и местные налоги, 

уплачиваемые организациями 
1 1    18 20 

2634.  Специальные налоговые режимы 0,5 1    9 10,5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2635.  

Экономическая сущность налогов и основы налогообложения.  
Налоги как экономическая основа государства, их роль в распределении 

и перераспределении ВВП. Субъекты налоговых отношений. Функции 

налогов, их взаимосвязь. Экономические элементы налога, их 

определение и характеристика. Принципы налогообложения. Основные 

методы налогообложения. Способы уплаты налога. Ответственность 

налогоплательщиков и налоговых агентов за нарушение налогового 

законодательства 

0,5 РО-1 

2636.  

Налоговая политика и налоговая система государства. Понятие 

налоговой политики, ее цель и задачи. Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации на современном этапе. Понятие 

налоговой системы, ее составные элементы. Полномочия органов 
законодательной и исполнительной власти в сфере установления 

налогов. Управление налоговой системой: органы управления, их 

функции, цели и задачи 

0,5 РО-1 

2637.  

Косвенные федеральные налоги (НДС и акцизы). Плательщики, 

объект обложения. Принципы определения даты и места реализации 

товаров (работ, услуг). Налоговая база, особенности ее исчисления по 

видам деятельности. Операции, освобождаемые от налогообложения, 

классификация и назначение. Ставки налога, их применение. Порядок 

0,5 РО-4 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

исчисления налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты: 

условия и механизм применения. Счета-фактуры при расчетах НДС. 

Сроки уплаты НДС. Акцизы как разновидность косвенных налогов, их 

назначение. Виды подакцизных товаров. Объект обложения. 

Определение налоговой базы. Ставки акцизов, основы их 

дифференциации. Порядок расчета суммы акциза. Налоговые вычеты: 

условия и порядок применения 

2638.  

Прямые федеральные налоги, уплачиваемые организациями. 

Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций. 

Плательщики налога, объект обложения и его состав. Определение 
налогооблагаемой прибыли. Льготы по налогу на прибыль организаций. 

Группировка доходов и расходов. 

Понятие особого и специального водопользования. Налогоплательщики 

налога. Объекты налогообложения. Виды водопользования, не 

относящиеся к объектам налогообложения. Особенности определения 

налоговой базы. Дифференциация налоговых ставок в зависимости от 

экономических районов и видов водопользования. 

Порядок признания плательщиков налога на добычу полезных 

ископаемых. Объекты налогообложения. Понятие полезного 

ископаемого. Полезные ископаемые, не являющиеся объектами 

налогообложения. Особенности определения налоговой базы. Налоговые 

ставки и их применение. Коэффициенты, корректирующие налоговые 
ставки при расчете налога на добычу нефти и угля 

1 РО-4 

2639.  

Региональные и местные налоги, уплачиваемые организациями.  
Налог на имущество организаций, его назначение. Плательщики налога. 

Условия признания основного средства объектом налогообложения. 

Особенности обложения налогом движимого имущества. Порядок 

определения налоговой базы по налогу на имущество. Льготы по налогу. 

Ставки налога. Порядок и срок уплаты налога в бюджет. Особенности 

налогообложения имущества обособленными подразделениями, 

филиалами. Порядок исчисления и уплаты налога на помещения, 

сооружения и транспортные средства. 

Транспортные средства, признаваемые и не признаваемые объектами 

налогообложения. Особенности определения налоговой базы. Порядок и 

сроки уплаты авансовых платежей и уплаты налога. 
Земельный налог как форма платы за землю. Налогоплательщики и 

объект налогообложения. Льготы по уплате налога. Порядок и сроки 

уплаты налога в бюджет. Особенности уплаты земельного налога, 

обусловленные видами деятельности организации. Дифференциация 

налоговых  ставок 

1 РО-4 

2640.  

Специальные налоговые режимы. Критерии малого 

предпринимательства как субъекта налогообложения. Особенности 

налогового учета специальных налоговых режимов. Упрощенная 

система налогообложения организаций. Условия применения. Объекты 

налогообложения организаций, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, учета и четности. Ставки единого налога. Порядок 

исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов 
деятельности: сфера применения, элементы налога, порядок исчисления 

и уплаты в бюджет. Патентная система налогообложения. Порядок и 

условия начала и прекращения применения патентной системы 

налогообложения. Налоговая база, ставки, порядок и сроки уплаты 

налога 

0,5 РО-4 

ИТОГО по дисциплине 4  



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2641.  
1 Экономическое значение налогов 1 РО-2 

2 Права и обязанности субъектов налоговых отношений 1 РО-2 

2642.  3 
Налогообложение организаций налогом на добавленную 

стоимость. Налогообложение акцизами 
2 

РО-5 

 

2643.  4 

Налогообложение прибыли организаций 

Формирование резервов в целях налогообложения прибыли. 

Заполнение декларации по налогу на прибыль.  

Налогообложение организаций водным налогом и налогом на 

добычу полезных ископаемых 

2 РО-3, РО-5 

2644.  
5 Налогообложение региональными и местными налогами 1 РО-5 

6 Применение специальных режимов налогообложения 1 РО-5, РО-6 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1                                                                  

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-5 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-5 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-5 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-5 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 7 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2645.  

Макашина, О.В. Налоговая система Российской Федерации 

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

Макашина, М. А. Чистилина ; 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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201410241243113620000074399

8 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2646.  

Клюев, Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.В. Клюев. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемГИК, 2017. — 128 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105275 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2647.  

Макашина, О.В. Методические указания для выполнения 

контрольной работы по дисциплине "Налоги и налогообложение" 

[Электронный ресурс] / О. В. Макашина, М. А. Чистилина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга ; 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014102412431136200000743998
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014102412431136200000743998
https://e.lanbook.com/book/105275


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

под ред. Ю. Ф. Битерякова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2015.—48 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201505141602036740000074167

1 . 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2648.  

Кутурина, Е.П. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Е. П. Кутурина ; 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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201708031906553230000273370

9 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2649.  
Кукукина, И.Г. Управленческий учет: учебное пособие / И. Г. 

Кукукина.—М.: Финансы и статистика, 2004.—400 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
48 

2650.  

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, 2015.—372 с.—Загл. с 

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

: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201512231003156810000074266

9 . 

ЭБС 

 «Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2651.  
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2652.  
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2653.  Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций 
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 

2654.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2655.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2656.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

2657.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2658.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2659.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015051416020367400000741671
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015051416020367400000741671
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017080319065532300002733709
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017080319065532300002733709
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015122310031568100000742669
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015122310031568100000742669


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2660.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2661.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2662.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2663.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2664.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2665.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2666.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2667.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2668.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2669.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2670.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2671.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2672.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2673.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2674.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

2675.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

2676.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

2677.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

2678.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

2679.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

2680.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

2681.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 

биржи 
Свободный 

2682.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

2683.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 
база данных 

Свободный 

2684.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2685.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 налогов и основы налогообложения 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с экономической сущностью 

налогов и основами 

налогообложения 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с экономической сущностью 

налогов и основами 

налогообложения 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Налоговая политика и налоговая система государства 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с налоговой политикой и 

налоговой системой государства 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с налоговой политикой и 

налоговой системой государства 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 3. Косвенные федеральные налоги (НДС и акцизы) 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

косвенными федеральными 

налогами, косвенным 

налогообложением 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

косвенными федеральными 

налогами, косвенным 

налогообложением 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.3.1, 6.3.2, 6.3.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

косвенными федеральными 
налогами, косвенным 

налогообложением 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Прямые федеральные налоги, уплачиваемые организациями 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с налогообложением 

организаций прямыми 

федеральными налогами 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с налогообложением 

организаций прямыми 

федеральными налогами 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.3.1, 6.3.2, 6.3.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с налогообложением 
организаций прямыми 

федеральными налогами 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 5. Региональные и местные налоги, уплачиваемые организациями 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с налогообложением 

организаций региональными и 

местными налогами 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с налогообложением 

организаций региональными и 

местными налогами 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.3.1, 6.3.2, 6.3.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с налогообложением 

организаций региональными и 

местными налогами 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Специальные налоговые режимы 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с налогообложением 

организаций специальными 

налоговыми режимами 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с налогообложением 

организаций специальными 

налоговыми режимами 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.3.1, 6.3.2, 6.3.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с налогообложением 

организаций специальными 

налоговыми режимами 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2686.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2687.  Microsoft Office 

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 

2688.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2689.  

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) 

2690.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональные компетенции: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
2) профессиональные компетенции: 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 
решений на основе данных управленческого учета (ПК-14). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ налогообложения 

хозяйствующих субъектов, стандартов налогового учета, формированием умений анализировать 

нормативные документы, приобретением практических навыков ведения налогового учета и 
использования правовых документов в профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

 
 

 

 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и 
содержание отраслей российского права, 

содержание основных нормативных и правовых 

документов, относящихся к профессиональной 

деятельности 

З(ОПК-1)-1 

Называет и объясняет правовые понятия, источники и 
содержание основных нормативных и правовых документов, 

относящихся к профессиональной деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить, анализировать и использовать 

нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

У(ОПК-1)-1 

Находит, анализирует и использует нормативные и правовые 

документы в сфере организации, нормирования и оплаты 

труда в своей профессиональной деятельности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  

В(ОПК-1)-1 

Обладает навыками использования нормативных и правовых 

документов, связанных с электроэнергетической отраслью, в 

своей профессиональной деятельности – РО-3 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Особенности человеческих ресурсов 

организации 

З(ПК-1)-2 

Называет и поясняет особенности человеческих ресурсов 

организации – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить аудит человеческих ресурсов 

организации 

У(ПК-1)-2 

Выполняет элементы аудита человеческих ресурсов 

предприятия электроэнергетической отрасли – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аудита человеческих ресурсов 

организации 

В(ПК-1)-2 

Обладает навыками проведения аудита человеческих ресурсов 

предприятия электроэнергетической отрасли – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 12 ч. (включая часы, выделенные на установочные 
лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 
р

а
б
о
т
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

 

2691.  Организация труда 0,5 1    15 16,5 

2692.  Нормирование труда 0,5 1    15 16,5 

2693.  Оплата труда 1 2    20 23 

2694.  
Организация, нормирование и оплата труда в 

электроэнергетике 
2 4    37 43 

 Промежуточная аттестация Экзамен 9 

ИТОГО по дисциплине 4 8    87 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2695.  

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 

0,5 РО-1 

2696.  

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 

0,5 РО-1, РО-2 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

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 труда 

2697.  

Оплата труда. Сущность, функции, принципы заработной платы. 

Формы и системы оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 
Функции, 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 

1 РО-1, РО-2, РО-3 

2698.  

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 

2 РО-4, РО-5, РО-6 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2699.  

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 

 

 

1 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 

1 РО-1, РО-2 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2700.  3 

Оплата труда. 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.  

 

 

2 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-5 

2701.  

4 

Выходное пособие. Планирование отпускных. Расчет 

отпускных и компенсация за неиспользованный отпуск. 

Решение задач 

Расчет пособий по временной нетрудоспособности. Решение 

задач.  

2 РО-5 

2702.  

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.  

2 РО-5, РО-6 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 9 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 7 РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 20 РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-6 

ИТОГО по дисциплине 87  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 7 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2703.  

Курочкина, Р.Д. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях отрасли. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.Д. Курочкина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2014. — 166 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51945 . 

— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

2704.  

Курочкина, Р.Д. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях отрасли: курс лекций. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р.Д. Курочкина. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2014. — 191 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51946 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

2705.  

Хадеева, Л.И. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях электроэнергетики: учебное пособие / Л. И. Хадеева ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

; ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2019.—132 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
35 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2706.  

Войтов, А.Г. Эффективность труда и хозяйственной деятельности. 

Методология измерения и оценки [Электронный ресурс] / А.Г. 
Войтов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 232 с. 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

https://e.lanbook.com/book/51945
https://e.lanbook.com/book/51946


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105551 . — Загл. с 

экрана. 

2707.  

Пашуто, В.П. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии: [учебно-практическое пособие для вузов] / В. П. 

Пашуто.—4-е изд., стер.—М.: КНОРУС, 2008.—320 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
60 

2708.  

Пашуто, В.П. Практикум по организации, нормированию и оплате 

труда на предприятии: [учебное пособие для вузов] / В. П. 

Пашуто.—2-е изд., стер.—М.: КНОРУС, 2008.—240 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
51 

2709.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042245355626910000817

8 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

2710.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201512211254519620000074708

0 .  

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2711.  
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2712.  

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 

2019 - 2021 годы: утверждено Общероссийским отраслевым объединением 

работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация 
России», Общественной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз» 

21.12.2018 

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 

2713.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2714.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2715.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

2716.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2717.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2718.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

https://e.lanbook.com/book/105551
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422453556269100008178
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422453556269100008178
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015122112545196200000747080
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015122112545196200000747080


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2719.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2720.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2721.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2722.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2723.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2724.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2725.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2726.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2727.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2728.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2729.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2730.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2731.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2732.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2733.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

2734.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

2735.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

2736.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

2737.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

2738.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 
«Интуит» 

Свободный 

2739.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, принципами и 

методами организации труда 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, принципами и 

методами организации труда 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Нормирование труда 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, принципами и 

методами нормирования труда 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с сущностью, принципами и 

методами нормирования труда 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, принципами и 

методами нормирования труда 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Оплата труда 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, принципами, 

функциями заработной платы; 

формами, системами оплаты 
труда  

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, принципами, 

функциями заработной платы; 

формами, системами оплаты 

труда 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью, принципами, 

функциями заработной платы; 

формами, системами оплаты 

труда 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Организация, нормирование и оплата труда в электроэнергетике 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями организации, 

нормирования и оплаты труда в 
электроэнергетике 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями организации, 

нормирования и оплаты труда в 

электроэнергетике 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями организации, 

нормирования и оплаты труда в 

электроэнергетике 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 
использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2740.  Microsoft Windows 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2741.  Microsoft Office 

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 

2742.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2743.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2744.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2) профессиональных: 
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией, нормированием и 
оплатой труда на предприятиях электроэнергетики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

 
 

 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
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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 современных 
корпоративных информационных системах, формирование умений находить и анализировать 

нормативные и правовые документы, приобретение практических навыков поиска и анализа 

нормативно-правовой документации, составления финансовой отчетности и информационного 
обеспечения управления. 

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

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и 

содержание отраслей российского права, 

содержание основных нормативных и правовых 

документов, относящихся к профессиональной 

деятельности 

З(ОПК-1)-1 

Называет и объясняет средства поиска нормативных и 

правовых документов – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить, анализировать и использовать 

нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

У(ОПК-1)-1 

Находит нормативные и правовые документы, анализирует их, 

делает выводы при решении вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью менеджера  – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

В(ОПК-1)-1 

Навыками поиска и анализа нормативных и правовых 
документов, регламентирующих производственно-

хозяйственную деятельность, с помощью справочно-правовых 

систем – РО-3 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Принципы и современные методы обработки 

деловой информации, виды и состав 

корпоративных информационных систем 

З(ОПК-5)-2 

Называет и поясняет виды корпоративных информационных 

систем, их состав, современные методы обработки 

хозяйственной информации в корпоративных 

информационных системах – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Обрабатывать деловую информацию с помощью 

современных методов и корпоративных 

информационных систем 

У(ОПК-5)-2 

Составляет первичные документы, анализирует информацию 

о производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

с помощью средств корпоративных информационных систем 

– РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Современными методами обработки деловой 
информации, навыками использования 

корпоративных информационных систем в 

профессиональной деятельности 

В(ОПК-5)-2 

Использует методы обработки первичной информации, 
составляет отчеты по финансово-хозяйственной деятельности, 

применяя корпоративные информационные системы – РО-6 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы формирования информационного 

обеспечения участников организационных 

проектов 

З(ПК-11)-3 

Называет и поясняет способы организации корпоративного  

информационного пространства, перечисляет задачи 

информационного обеспечения хозяйственной информацией 

участников организационных проектов – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты для Определяет требования и выбирает способы обеспечения 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

У(ПК-11)-3 

хозяйственной информацией участников организационных 

проектов – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами формирования информационного 

обеспечения участников организационных 

проектов 

В(ПК-11)-3 

Обладает навыками работы с хозяйственной информацией в 

системе «1С:Предприятие» – РО-9 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные формы координации 

предпринимательской деятельности 

З(ПК-19)-1 

Называет и поясняет формы координации 

предпринимательской деятельности в корпоративной 

информационной системе – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты координации 
предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками  

У(ПК-19)-1 

Выбирает инструменты и методы координации 
предпринимательской деятельности, в том числе в 

производственной сфере, при помощи корпоративной 

информационной системы – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками  

В(ПК-19)-1 

Обладает навыками координации предпринимательской 

деятельности, в том числе в производственной сфере, в 

корпоративной информационной системе «1С:Предприятие» – 

РО-12 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 зачетные единицы, 108 ч., из них контактная 
работа обучающегося с преподавателем составляет 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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2745.  Корпоративная информационная система как 1     30 31 



№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела дисциплины 
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интегратор современных информационных 

технологий 

2746.  Справочно-правовые системы 1  2   22 25 

2747.  
Корпоративные информационные системы на 

платформе «1С: Предприятие» 
2  4   42 48 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4  6   94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2748.  

Корпоративная информационная система как интегратор 

современных информационных технологий. Цели, задачи и базовые 

компоненты КИС. Требования к функциональному, программному и 

аппаратному обеспечению. Концепция построения и развития КИС. 

Тенденции развития КИС. Информационная поддержка 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

корпорации. Информационное обеспечение оперативного и 

стратегического менеджмента. MRP, CRM, SRM, ERP системы 

1 РО-4, РО-10 

2749.  

Справочно-правовые системы. Понятие правовой информации, 

принципы ее организации. Характеристика рынка справочно-правовых 

систем. Функциональные возможности СПС КонсультантПлюс, 
ГлавБух: информационные банки, виды поиска, экспорт в другие 

программные продукты, дополнительные сервисы 

1 РО-1 

2750.  

Корпоративные информационные системы на платформе «1С: 

Предприятие». Принципы платформы 1С:Предприятие. Метаданные, 

регистры, документы, отчеты, обработки. Прикладные решения на 

платформе 1С:Предприятие. Конфигурации «Бухгалтерский учет», 

«Управление торговлей», «Управление персоналом», «Управление 

производственным предприятием» 

2 РО-7 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

заняти

я 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты обучения 

2751.  2 

Функциональные возможности СПС КонсультантПлюс и 

поиск нормативных документов. Работа с 

информационными банками 

Функциональные возможности и поиск нормативных 

документов в БСС «Система Главбух» 

2 РО-2, РО-3 



№ 

заняти

я 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты обучения 

2752.  

3 

Настройка программы «1С:Предприятие» 

Учет основных средств и нематериальных активов 

Учет затрат на производство 

Выпуск и реализация готовой продукции 

2 
РО-5, РО-6, РО-9,  

РО-11, РО-12 

2753.  

Расчеты с поставщиками и покупателями 

Управление персоналом. Формирование финансовой 

отчетности. Анализ финансовых результатов 

2 
РО-5, РО-6,РО-8, РО-9,  

РО-11, РО-12 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-4, РО-10 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 28 РО-4, РО-10 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1 

Подготовка к лабораторным работам 10 РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 20 РО-7 

Подготовка к лабораторным работам 20 

РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9,  

РО-11, РО-12 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета в 6 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2754.  

Раева, Т.Д. Корпоративные информационные системы 

[Электронный ресурс]: методические указания для выполнения 

лабораторных работ / Т. Д. Раева; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. менеджмента и маркетинга; ред. Е. О. Грубов.—Электрон. 

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

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201705031523334680000074701

9 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

2755.  

Бураков, П.В. Корпоративные информационные системы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: НИУ ИТМО, 2014. — 96 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70882 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2756.  

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.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612130953544770000074362

5 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2757.  
О бухгалтерском учете: федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2758.  
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 

05.08.2000 № 117-ФЗ  (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017050315233346800000747019
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017050315233346800000747019
https://e.lanbook.com/book/70882
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625


7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2759.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2760.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2761.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

2762.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2763.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2764.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

2765.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2766.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2767.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2768.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2769.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2770.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2771.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2772.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2773.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 
изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2774.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2775.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2776.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2777.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2778.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

2779.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

2780.  
http://bumerang.ispu.ru/part.cfm?part=1

5 

Деловая игра в среде 1С:Предприя-

тие: учебно-методическое пособие  
По логину и паролю 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2781.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

2782.  
http://www.consultant.ru/edu/center/spo

on-fed/ 

КонсультантПлюс студенту и 

преподавателю: учебные и 

методические материалы 

Свободный 

2783.  https://edu.1cfresh.com 
1С:Предприятие 8 через Интернет для 

учебных заведений 
По логину и паролю 

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. Корпоративная информационная система как интегратор  

современных информационных технологий 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с современными 

корпоративными 

информационными системами 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с современными 

корпоративными 

информационными системами 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Справочно-правовые системы 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с функциональными 

возможностями справочно-

правовых систем 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с функциональными 

возможностями справочно-

правовых систем 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Задания и вопросы, 

связанные с  справочно-

правовыми системами 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Корпоративные информационные системы на платформе «1С:Предприятие» 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с использованием системы «1С: 

Предприятие» 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с использованием системы «1С: 

Предприятие» 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Задания и вопросы, 

связанные с использованием 

системы «1С: Предприятие» 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 

использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2784.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2785.  Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

2786.  
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

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 

2787.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2788.  

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) 

2789.  

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (А-347, А-348) 

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 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2790.  

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 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

университета 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
− владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

2) профессиональных: 

− владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

− владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными корпоративными 

информационными системами, приобретение навыков поиска и анализа нормативно-правовой 

документации, составления финансовой отчетности и информационного обеспечения управления 

бизнесом. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 
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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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов (ПК-11) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы формирования информационного 

обеспечения участников организационных 

проектов 

З(ПК-11)-3 

Называет и объясняет способы формирования 

информационного обеспечения планирования производства – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы и инструменты для 

формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

У(ПК-11)-3 

Анализирует и выбирает методы и инструменты для 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов на электроэнергетическом 

предприятии – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Методами формирования информационного 

обеспечения участников организационных 

проектов  

В(ПК-11)-3 

Использует методы формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов на 

электроэнергетическом предприятии – РО-3 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные понятия и сущность финансового 
планирования и прогнозирования 

З(ПК-16)-2 

Называет и поясняет основные понятия и сущность 
финансового планирования и прогнозирования – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Составлять финансовые планы и строить 

прогнозы 

У(ПК-16)-2 

Составляет финансовые планы и строит прогнозы для 

электроэнергетического предприятия – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками финансового планирования, 

бюджетирования и прогнозирования на 

предприятии 

В(ПК-16)-2 

Обладает навыками финансового планирования, 

бюджетирования и прогнозирования на 

электроэнергетическом предприятии – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 
Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 
р

а
б
о
т
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

 

2791.  Особенности электроэнергетики как отрасли 0,2 0,5    4 4,7 

2792.  
Реформирование электроэнергетики. 

Инвестиционная программа.  
0,3 0,5    10 10,8 

2793.  
Особенности планирования на предприятиях 
электроэнергетики 

1 0,5    10 11,5 

2794.  
Планирование ключевых показателей 

энергокомпаний 
0,5 0,5    10 11 

2795.  
Планирование оценочных показателей 

энергокомпаний 
0,5 1    10 11,5 

2796.  
Планирование производственной программы 

энергетической компании. 
0,5 1    20 21,5 

2797.  
Планирование издержек производства 

электрической и тепловой энергии. 
0,5 1    20 21,5 

2798.  

Планирование программы реализации 

(объемов реализации, тарифов, выручки, 

прибыли) энергетической компании 

0,5 1    10 11,5 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2799.  

Особенности электроэнергетики как отрасли. Структура отрасли. 

Генерация, передачи, сбыт, распределения. Хозяйствующие субъекты в 

отрасли. Форма собственности 

0,2 РО-1 

2800.  
Реформирование электроэнергетики. Инвестиционная программа. 

Основные этапы реформ. Формирование ФОРЭМ, НОРЭМ (ОРЭ); 

МРСК. Розничный рынок. Гарантирующий поставщик 

0,3 РО-1, РО-2 

2801.  

 Особенности планирования на предприятиях электроэнергетики. 

Плановый график нагрузки. Компенсация резервов. Бизнес-

планирование хозяйственной деятельности в электроэнергетике. 

Основные форматы (разделы) Стандарта планирования деятельности 

энергокомпаний. Регламент 

1 РО-3, РО-4 

2802.  

Планирование ключевых показателей энергокомпаний 

Годовые и квартальные ключевые показатели эффективности (КПЭ): 

рентабельность собственного капитала (ROE), лимит ресурсов, критерии 

надежности и другие 

0,5 РО-4, РО-5 

2803.  
Планирование оценочных показателей энергокомпаний 
Планирование прибыли, дивидендов, рентабельности продаж, 
соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей и другие 

0,5 РО-2, РО-4 

2804.  
 Планирование производственной программы энергетической 

компании. Особенности планирования производства, передачи, 

распределения и сбыта электроэнергии 

0,5 РО-2, РО-4 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2805.  
Планирование издержек производства электрической и тепловой 

энергии. Смета затрат по каждому виду продукции. Себестоимость 

единицы продукции 

0,5 РО-4, РО-5 

2806.  
Планирование программы реализации (объемов реализации, 

тарифов, выручки, прибыли) энергетической компании. Единый 

котловой тариф. Нормативная валовая выручка 

0,5 РО-6 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2807.  

1 
Особенности электроэнергетики как отрасли. Доклады, 

презентации 
0,5 РО-1 

2 
Реформирование электроэнергетики. Доклады, презентации. 

Инвестиционная программа. Решение задач: NPV; PI; IRR 
0,5 РО-1, РО-2 

3 

Особенности планирования на предприятиях 

электроэнергетики: основные форматы Стандарта. Решение 

задач 

0,5 РО-3, РО-4 

4 

Планирование ключевых показателей энергокомпаний 

Годовые и квартальные ключевые показатели эффективности 

(КПЭ): рентабельность собственного капитала (ROE), лимит 
ресурсов, критерии надежности и другие. Решение задач 

0,5 РО-4; РО-5 

2808.  

5 

Планирование оценочных показателей энергокомпаний 
Планирование прибыли, дивидендов, рентабельности продаж, 

соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей и 

другие. Решение задач.  

1 РО-2, РО-4 

6 

Планирование производственной программы энергетической 

компании. Особенности планирования производства 

электрической и тепловой энергии 

Особенности планирования передачи, распределения и сбыта 

электроэнергии 

1 РО-2, РО-4 

2809.  

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.  

1 РО-4, РО-5 

8 
Планирование программы реализации (объемов реализации, 
тарифов, выручки, прибыли) энергетической компании. 

Нормативная валовая выручка. Прибыль, тарифы 

1 РО-6 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций 1 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

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

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-4 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-5 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-4 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2 

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

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2 

6 

Работа с конспектами лекций 4 РО-2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-4 

7 

Работа с конспектами лекций 4 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-5 

8 

Работа с конспектами лекций 2 РО-6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 6 РО-6 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета в 6 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2810.  

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/201403042243202441950000601

5 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

2811.  

Савкина, Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : 

учебник / Р.В. Савкина. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93463 . 

— Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

2812.  

Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.А. Скоморощенко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107297 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2813.  
Бухалков, М. И. Внутрифирменное планирование: учебник для вузов 

/ М. И. Бухалков.—2-е изд..—М.: ИНФРА-М, 2001.—400 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

2814.  

Управление инновационными и предпринимательскими проектами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Власова [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : Научный консультант, 2018. — 122 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111834 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

2815.  

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 

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042255152386780000101

8 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

2816.  

Хадеева, Л.И. Разработка бизнес-плана [Электронный ресурс]: 

методические указания по дисциплине "Планирование на 

предприятии" / 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., 2013.—44 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201503031604427150000074218

0 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422432024419500006015
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422432024419500006015
https://e.lanbook.com/book/93463
https://e.lanbook.com/book/107297
https://e.lanbook.com/book/111834
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422551523867800001018
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422551523867800001018
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015030316044271500000742180
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015030316044271500000742180


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2817.  

Хадеева, Л.И. Планирование производства: методические указания / 

Л. И. Хадеева ; Министерство образования и науки и Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики и 

организации предприятия ; ред. В. И. Колибаба.—Иваново: Б.и., 

2018.—40 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
44 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2818.  

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений: федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2819.  

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. 

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 

2820.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2821.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2822.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

2823.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 
система ИГЭУ 

По логину и паролю 

2824.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2825.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

2826.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2827.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2828.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2829.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2830.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2831.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 
образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2832.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2833.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2834.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2835.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2836.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2837.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 
статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2838.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2839.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2840.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

2841.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

2842.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

2843.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

2844.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

2845.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 

информационный портал 
Свободный 

2846.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 
бизнесе в России 

Свободный 

2847.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 

биржи 
Свободный 

2848.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

2849.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

2850.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

2851.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

со структурой отрасли: 

генерация, передачи, сбыт, 

распределение; формами 

собственности. 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

Темы и вопросы, связанные 

со структурой отрасли: 

генерация, передачи, сбыт, 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

электронными ресурсами распределение; формами 

собственности. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

со структурой отрасли: 

генерация, передачи, сбыт, 

распределение; формами 

собственности. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 2. Реформирование электроэнергетики. Инвестиционная программа 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

со основными этапами реформ; 

формированием оптового рынка 
электроэнергии; формированием 

розничного рынка; с 

инвестиционной программой 

развития отрасли 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

со основными этапами реформ; 

формированием оптового рынка 

электроэнергии; формированием 

розничного рынка; с 

инвестиционной программой 

развития отрасли 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

со основными этапами реформ; 
формированием оптового рынка 

электроэнергии; формированием 

розничного рынка; с 

инвестиционной программой 

развития отрасли 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Особенности планирования на предприятиях электроэнергетики 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с плановым графиком нагрузки; 

компенсацией резервов; с 

бизнес-планированием 

деятельности энергокомпании 

(основные форматы (разделы) 

Стандарта планирования; 
Регламент) 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с плановым графиком нагрузки; 

компенсацией резервов; с 

бизнес-планированием 

деятельности энергокомпании 

(основные форматы (разделы) 

Стандарта планирования; 

Регламент) 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с плановым графиком нагрузки; 

компенсацией резервов; с 

бизнес-планированием 

деятельности энергокомпании 
(основные форматы (разделы) 

Стандарта планирования; 

Регламент) 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Планирование ключевых показателей энергокомпаний 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием годовых и 

квартальных ключевых 

показателей эффективности 

(КПЭ) 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно- Темы и вопросы, связанные Чтение основной и дополнительной 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

с планированием годовых и 

квартальных ключевых 

показателей эффективности 

(КПЭ) 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием годовых и 

квартальных ключевых 

показателей эффективности 

(КПЭ) 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Планирование оценочных показателей энергокомпаний 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием оценочных 
показателей энергокомпаний: 

прибыли, дивидендов, 

рентабельности продаж; 

соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженностей 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием оценочных 

показателей энергокомпаний: 

прибыли, дивидендов, 

рентабельности продаж; 

соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженностей 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с планированием оценочных 

показателей энергокомпаний: 

прибыли, дивидендов, 

рентабельности продаж; 

соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженностей 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

 

Раздел 6. Планирование производственной программы энергетической компании 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями планирования 

производства, передачи, 

распределения и сбыта 

электроэнергии 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями планирования 
производства, передачи, 

распределения и сбыта 

электроэнергии 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 
Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями планирования 

производства, передачи, 

распределения и сбыта 

электроэнергии 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 7. Планирование издержек производства электрической и тепловой энергии 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием издержек 

производства электрической и 

тепловой энергии 

формированием сметы затрат по 

каждому виду продукции. 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 
с планированием издержек 

производства электрической и 

тепловой энергии 

формированием сметы затрат по 

каждому виду продукции 

Чтение основной и дополнительной 
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием издержек 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

производства электрической и 

тепловой энергии 

формированием сметы затрат по 

каждому виду продукции 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 8. Планирование программы реализации (объемов реализации, тарифов, выручки, прибыли) 

энергетической компании 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием объемов 

производства и реализации 

энергии; формированием 

тарифов; определением 
необходимой валовой выручки 

от реализации энергии и 

прибыли 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием объемов 

производства и реализации 

энергии; формированием 

тарифов; определением 
необходимой валовой выручки 

от реализации энергии и 

прибыли 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с планированием объемов 
производства и реализации 

энергии; формированием 

тарифов; определением 

необходимой валовой выручки 

от реализации энергии и 

прибыли 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся; 
использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2852.  Microsoft Windows 
Лицензионное программное обеспечение, 
используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2853.  Microsoft Office 

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 

2854.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2855.  

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) 
Набор учебно-наглядных пособий 

2856.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) профессиональных: 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 
− владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реформированием отрасли и 
планированием деятельности предприятий электроэнергетики: планированием ключевых и оценочных 

показателей энергокомпаний; планированием издержек производства электрической и тепловой 

энергии; планированием производственной программы энергетической компании.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Менеджмента и маркетинга 
  

 

  



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 оценочной деятельности, формирование умений проводить обоснованный 

выбор подходов и методов оценки в зависимости от конкретной ситуации, приобретение практических 

навыков оценки стоимости различных видов активов компании. 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы финансового 

менеджмента, сущность методов оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала 

З(ПК-4)-1 

Называет основные подходы и методы к оценке активов, 

формулирует принципы и законодательные основы оценочной 

деятельности как профессиональной деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала 

У(ПК-4)-1 

Проводит выбор конкретных подходов и методов к оценке 

различных видов имущества организации – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала на основе применения 

методов финансового менеджмента 

В(ПК-4)-1 

Использует методы расчета конкретных видов имущества, 

обобщает и согласовывает результаты оценки, полученной 

при использовании различных подходов, с учетом 

особенностей деятельности производственной организации – 

РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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2857.  

Экономическая сущность оценочной 

деятельности как самостоятельного вида 

деятельности 

0,5     12 12,5 

2858.  
Нормативно-правовые основы регулирования 

оценочной деятельности в РФ 
0,5     12 12,5 

2859.  Затратный подход к оценке активов 1 2    18 21 

2860.  Сравнительный подход к оценке активов 1 2    18 21 

2861.  Доходный подход к оценке активов 1 1    18 20 

2862.  
Земельные участки как особый вид объекта 

оценки 
 1    16 17 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2863.  

Экономическая сущность оценочной деятельности как 

самостоятельного вида деятельности. Понятие, функции и 

особенности оценочной деятельности как профессионального вида 

деятельности. Виды стоимости активов, определяемые для целей оценки. 

Принципы и ограничения, связанные с оценкой различных видов 

имущества 

0,5 РО-1 

2864.  

Нормативно-правовые основы регулирования оценочной 

деятельности в  РФ. Федеральный закон «Об оценочной деятельности»: 

основные параметры и требования. Уровни регулирования оценочной 

деятельности. Международные и федеральные стандарты оценки. 
Саморегулирование оценочной деятельности. Требования к лицу, 

претендующему на получение аттестата оценщика 

0,5 РО-1 

2865.  

Затратный подход к оценке активов. Основные принципы и области 

применения затратного подхода к оценке. Методы остаточной и 

ликвидационной стоимости активов. Методы начисления и учета 

амортизации в оценке. Метод чистых активов 

1 РО-1 

2866.  

Сравнительный подход к оценке активов. Основные принципы и 

области применения сравнительного подхода к оценке. Методы 

рыночных мультипликаторов и поправочных коэффициентов. Метод 

парных продаж. Ограничения поиска информации на свободном рынке 

об аналогах 

1 РО-1 

2867.  

Доходный подход к оценке активов. Основные принципы и области 

применения доходного подхода к оценке. Метод дисконтированных 

денежных потоков. Методы валового рентного мультипликатора и 

коэффициента капитализации дохода 

1 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 4  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2868.  3 

Метод ликвидационной стоимости. Метод остаточной 

стоимости. Методы расчета амортизации. Методы чистых 

активов. Решение задач 

2 РО-2, РО-3 

2869.  4 

Метод поправочных коэффициентов на различия.  

Метод парных продаж. Метод рыночных мультипликаторов. 

Решение задач 

2 РО-2, РО-3 

2870.  

5 

Метод дисконтированных денежных потоков. Метод валового 

рентного мультипликатора. Метод капитализации чистого 

операционного дохода 

1 РО-2, РО-3 

6 

Категоризация земель в РФ – проблемное обсуждение 

Кадастровая и рыночная стоимость земельных участков – 

проблемное обсуждение 

1 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-2, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-2, РО-3 

2 
Работа с конспектами лекций 2 РО-2, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-2, РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-2, РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-2, РО-3 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-2, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 94  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета в 8 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2871.  

Оценка бизнеса: [учебник для вузов] / А. Г. Грязнова [ и др.] ; 

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 

Институт профессиональной оценки; под ред. А. Г. Грязновой, М. А. 
Федотовой.— Изд. 2-е перераб. и доп.—М.: Финансы и статистика, 

2005.—734 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
10 

2872.  
Асаул, А.Н. Экономика недвижимости / А. Н. Асаул, П. Ю. 

Ерофеев.—М.[и др.]: Питер, 2008.—240 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

2873.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201510221242086590000074207

0 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2874.  

Горемыкин, В.А. Экономика недвижимости: учебник / В. А. 

Горемыкин.—4-е изд., перераб. и доп.—М.: Высш. образование, 

2006.—655 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

2875.  

Оценка недвижимости: [учебник для вузов ] / А. Г. Грязнова [ и др.] 

; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 

Институт профессиональной оценки; под ред. А. Г. Грязновой. М. А. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015102212420865900000742070
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015102212420865900000742070


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Федотовой.—М.: Финансы и статистика, 2005.—496 с. 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2876.  
Об оценочной деятельности: федеральный закон от 29.071998 №135-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС «Консультант 

Плюс» 

2877.  
Об утверждении федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО №8)»: 

приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 326 

ИСС «Консультант 

Плюс» 

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 

2878.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2879.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 
информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2880.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

2881.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2882.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

2883.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

2884.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2885.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2886.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2887.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 
консорциумы 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

2888.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

2889.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2890.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2891.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2892.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2893.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2894.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2895.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2896.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2897.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2898.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

2899.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 

Главбух 
По логину и паролю 

2900.  http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского 

государственного энергетического 

университета: научный журнал 

Свободный 

2901.  http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический и 

научно-практический журнал 
Свободный 

2902.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

2903.  https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: 
информационный портал 

Свободный 

2904.  https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный 

2905.  https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 

биржи 
Свободный 

2906.  https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный 

2907.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

2908.  https://www.intuit.ru 
Национальный открытый университет 

«Интуит» 
Свободный 

2909.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

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 оценочной деятельности как самостоятельного вида деятельности  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с экономической сущностью 

оценочной деятельности как 

профессионального вида 

деятельности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с экономической сущностью 

оценочной деятельности как 

профессионального вида 

деятельности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Нормативно-правовые основы регулирования оценочной деятельности в  РФ 

Работа с конспектами 
лекций 

Темы и вопросы, связанные 
с законодательным 

регулированием оценочной 

деятельности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 
на лекциях 

Работа с учебно- Темы и вопросы, связанные Чтение основной и дополнительной 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

с законодательным 

регулированием оценочной 

деятельности 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.3.1, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 3. Затратный подход к оценке активов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с применением затратного 

подхода к оценке активов 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с применением затратного 

подхода к оценке активов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с применением затратного 

подхода к оценке активов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Сравнительный подход к оценке активов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с применением сравнительного 

подхода к оценке активов 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с применением сравнительного 

подхода к оценке активов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с применением сравнительного 

подхода к оценке активов 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Доходный подход к оценке активов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с применением доходного 

подхода к оценке активов 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с применением доходного 

подхода к оценке активов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с применением доходного 
подхода к оценке активов 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 
Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 6. Земельные участки как особый вид объекта оценки 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой земельных участков 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой земельных участков 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой земельных участков 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций и иного демонстрационного материала. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2910.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 
договором (соглашением) 

2911.  Microsoft Office 

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 

2912.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

2913.  

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) 

2914.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) профессиональных: 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономической сущностью и 
особенностями оценочной деятельности как профессионального вида деятельности, обоснованием 

выбора подходов и методов оценки в зависимости от конкретной ситуации, проведением оценки 

стоимости различных видов активов компании. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия 
  

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические основы финансового 

менеджмента, сущность методов оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала 

З(ПК-4)-1 

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 финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала 

У(ПК-4)-1 

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 оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала на основе 

применения методов финансового менеджмента 

В(ПК-4)-1 

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 дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 10 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 
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2915.  
Основы оценочной деятельности в 

Российской Федерации 
0,5     14 14,5 

2916.  Оценка недвижимости 0,5 1    20 21,5 

2917.  
Оценка машин, оборудования и транспортных 

средств 
1 1    20 22 

2918.  Оценка предприятия (бизнеса) 1 2    20 23 

2919.  
Оценка интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов 
1 2    20 23 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 4 6    94 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2920.  

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 

0,5 РО-1 

2921.  

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 

0,5 РО-2 

2922.  

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 

1 РО-2 

2923.  

Предприятие (бизнес) как объект оценки. 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 

1 РО-3 

2924.  

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 

1 РО-3 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

лицензионного соглашения, 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 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2925.  

2 
Оценка стоимости коммерческой недвижимости доходным 

подходом и методом капитализации дохода 
1 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 

1 РО-2 

2926.  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 

2 РО-3 

2927.  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) 

2 РО-3 
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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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 6 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

5 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 10 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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 8 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2928.  
Кукукина, И.Г. Оценка имущества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. Г. Кукукина, М. В. Мошкарина ; Министерство 
ЭБС «Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201510221242086590000074207

0 . 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2929.  

Кукукина, И.Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. Г. Кукукина, И. А. Астраханцева ; под ред. И. 

Г. Кукукиной.—2-е изд., испр. и доп..—Электрон. данные.—М.: 

Финансы и статистика, 2008.—304 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—

Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042259543874920000400

8 .  

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2930.  
Об оценочной деятельности: федеральный закон от 29.071998 №135-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС «Консультант 

Плюс» 

2931.  
Федеральные стандарты оценки (ФСО № 1 – ФСО № 13): утверждены приказами 

Минэкономразвития 

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 

2932.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2933.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

2934.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

2935.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

2936.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и паролю 

2937.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

2938.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

2939.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

2940.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

2941.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2942.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015102212420865900000742070
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015102212420865900000742070
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422595438749200004008
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422595438749200004008


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2943.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

2944.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

2945.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

2946.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

2947.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

2948.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

2949.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

2950.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

2951.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

2952.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

2953.  http://www.1gl.ru 
Информационная справочная система 
Главбух 

По логину и паролю 

2954.  https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный 

2955.  http://www.appraiser.ru Портал «Вестник оценщика» Свободный 

2956.  http://www.smao.ru 
Саморегулируемая межрегиональная 

ассоциация оценщиков 
Свободный 

2957.  http://www.mergers.ru Слияния и поглощения в России Свободный 

2958.  http://dom-khv.ucoz.ru Сайт «Репетитор оценщика» Свободный 

2959.  http://www.audit-it.ru Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит Свободный 

2960.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональная 

база данных 
Свободный 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с законодательно-нормативной 
базой оценочной деятельности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с законодательно-нормативной 

базой оценочной деятельности 

(№135-ФЗ, ФОС) 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Оценка недвижимости 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с целями, принципами, 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

подходами и методами оценки 

недвижимости 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с целями, принципами, 

подходами и методами оценки 

коммерческой недвижимости 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с целями, принципами, 

подходами и методами оценки 

коммерческой недвижимости 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Оценка машин, оборудования и транспортных средств 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с целями, принципами, 

подходами и методами оценки 

машин, оборудования и 

транспортных средств 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с целями, принципами, 

подходами и методами оценки 

машин, оборудования и 

транспортных средств 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с целями, принципами, 

подходами и методами оценки 
машин, оборудования и 

транспортных средств, их 

износа 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Оценка предприятия (бизнеса) 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой предприятия 

(бизнеса), сделок, пакетов акций 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой предприятия 

(бизнеса), сделок, пакетов акций 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой предприятия 

(бизнеса), сделок, пакетов акций 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 5. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой объектов 

интеллектуальной 

собственности и НМА 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой объектов 

интеллектуальной 

собственности и НМА 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой объектов 

интеллектуальной 

собственности (патенты, ноу-
хау) и НМА 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Выполнение контрольной 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; 

чтение лекций с использованием презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2961.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2962.  Microsoft Office 

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 

2963.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2964.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2965.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и организации 

предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами знаний в 

области законодательно-нормативных оценочной деятельности, практическими методами 

оценки земли и иного недвижимого имущества, машин, оборудования и транспортных 

средств, предприятия (бизнеса), интеллектуальной собственности и нематериальных активов, 

а также практическими навыками проведения оценки различных видов имущества.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

 
 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 
программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 
образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Физического воспитания 
  

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-7) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды физических упражнений, научно-

практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни 

З(ОК-7)-1 

Называет и объясняет степень значимости физической 

культуры в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности – 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(ОК-7)-1 

Применяет различные средства и методы физической 

культуры для занятий системами физических упражнений или 

избранным видом спорта – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования 

В(ОК-7)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей человека, 

качеств и свойств личности – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 328 ч. (в зачетные единицы не переводится), 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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2966.  

Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

 2    104 106 

2967.  

Социально-биологические основы адаптации 

организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды 

обитания 

 2    104 106 

2968.  
Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов в образовательном процессе 

 1    50 51 

2969.  
Профессионально-прикладная физическая 

подготовка будущих специалистов 
 1    52 53 

 Промежуточная аттестация Зачет 12 

ИТОГО по дисциплине  6    310 328 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2970.  1 

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 основные методы, показатели. 

Дневник самоконтроля. Использование отдельных методов 

контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

2 РО-1 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2971.  2 

Социально-биологические основы адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности, 

факторам среды обитания. Воздействие социально-

экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность 

человека. Организм человека как единая саморазвивающаяся 

биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. Физическое 
развитие человека. Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, функциональных и 

двигательных возможностей организма человека. 

Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к умственным и 

физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней 

среды. Степень и условия влияния наследственности на 

физическое развитие и на жизнедеятельность человека 

2 РО-1, РО-2 

2972.  

3 

Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе. Методические принципы 

физического воспитания. Основы и этапы обучения 

движениям. Развитие физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического воспитания.  
Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны 

интенсивности и энергозатраты при различных физических 

нагрузках. Значение мышечной релаксации при занятиях 

физическими упражнениями. Возможность и условия 

коррекции общего физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта. 

Краткая психофизиологическая характеристика основных 

групп видов спорта и систем физических упражнений. 

Организационно-правовые основы противодействия 

применению допинга в спорте. Профилактика употребления 
допинга в спорте 

1 РО-1, РО-2 

4 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 
будущих специалистов. Личная и социально-экономическая 

необходимость психофизической подготовки человека к 

труду. Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. 

Место ППФП в системе подготовки будущего специалиста. 

Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. 

Методика подбора средств ППФП, организация и формы её 

проведения. 

Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние 

на содержание ППФП по избранной профессии. Основное 

содержание ППФП будущего бакалавра и дипломированного 

специалиста. 
Производственная физическая культура. Производственная 

гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств 

физической культуры и спорта в рабочее и свободное время 

специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры. Дополнительные средства 

повышения общей и профессиональной работоспособности. 

Влияние индивидуальных особенностей и самостоятельных 

занятий физической культурой 

1 РО-1, РО-2 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 44 РО-1, РО-2, РО-3 

Совершенствование физических способностей 52 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольной работы 8 РО-1, РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 44 РО-1, РО-2, РО-3 

Совершенствование физических способностей 52 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольной работы 8 РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 22 РО-1, РО-2, РО-3 

Совершенствование физических способностей 20 РО-1, РО-2, РО-3 

Выполнение контрольной работы 8 РО-1, РО-2, РО-3 

4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 24 РО-1, РО-2, РО-3 

Совершенствование физических способностей 28 РО-1, РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 310  

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 форме выполнения контрольной работы в 3, 4 и 5 

семестрах; 
- промежуточная аттестация в форме зачета в 3, 4 и 5 семестрах. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Выполнение контрольной работы проводится во время самостоятельной работы обучающегося. 

Результаты выполнения контрольной работы служат для выявления умения тесно увязывать теорию с 

практикой, уровня осознанности применения способов и средств решения работы, правильности 

использования методик при решении работы. 

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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

2973.  

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] 

: учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 

МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2974.  

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. 

Мезенцева, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 

161 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. 
с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2975.  

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием 

личностно-ориентированного содержания технологий избранных 

видов спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. 

Шилько. — Электрон.дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/80231. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2976.  

Белов, Е.Б. Начальная подготовка студентов технических вузов в 
борьбе самбо [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Е. Б. Белов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

данные.—Иваново: Б.и., 2014.—168 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201407021256204046240000473

8 . 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2977.  

Белов, М.С. Методическое обеспечение подготовки шахматистов в 

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

Белов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 
2016.—68 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201609141316569680000074484

5 . 

ЭБС 
«Библиотех» 

Электрон-
ный ресурс 

2978.  

Виноградова, Н.М. Методы функционального тестирования 

студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации / Н. М. Виноградова, Л. Б. Соколова, А. 

В. Ольхович ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 

воспитания ; ред. М. С. Белов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2014.—24 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403251019160541580000129

7 . 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2979.  

Гагина, М.П. Тактическая подготовка связующего игрока в 

волейболе [Электронный ресурс]: методические указания / М. П. 

Гагина, А. В. Ольхович, Н. Ю. Степанова ; Министерство 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/109462
https://e.lanbook.com/book/80231
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014070212562040462400004738
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014070212562040462400004738
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016091413165696800000744845
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016091413165696800000744845
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032510191605415800001297
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032510191605415800001297


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. М. С. Белова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—24 с: ил.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201506191431183200000074598

2 . 

2980.  

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической 

подготовке студентов основной и специальной медицинских групп 

[Электронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; 
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., 2012.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042215456377040000113

8 . 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2981.  

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-

тренировочном процессе обучения студентов технического вуза 

[Электронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания; Под 

ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 

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

Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201506231559566300000074684

3 .  

ЭБС 
«Библиотех» 

Электрон-
ный ресурс 

2982.  

Мясникова, Л.В. Подтягивание на перекладине как вид программы 

полиатлона [Электронный ресурс]: методические указания / Л. В. 

Мясникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 

воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2014.—24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 
версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201501191338317200000074264

7 . 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2983.  

Ольхович, А.В. Надежность психологической подготовки 

волейболистов в соревновательный период [Электронный ресурс]: 

методические указания / А. В. Ольхович, М. П. Гагина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под 

ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—

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

Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042229500867520000480

3 . 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2984.  

Определение уровня силовой подготовки в пауэрлифтинге 

[Электронный ресурс]: методические указания / В. А. Чичикин [и 

др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. 

Д. А. Самсонов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с 

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

доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201708231249048130000273538

4 . 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2985.  
Потапов, Н.Г. Основы боксёрского мастерства [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. Г. Потапов ; 

Министерство образования Российской Федерации, ГОУВПО 

ЭБС 
«Библиотех» 

Электрон-
ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015061914311832000000745982
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015061914311832000000745982
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011913383172000000742647
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011913383172000000742647
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422295008675200004803
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422295008675200004803
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—72 с: ил.—

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

доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042244363551940000333

8 . 

2986.  

Романов, А.Г. Толкание ядра [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации / А. Г. Романов, Ю. А. Гильмутдинов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 
И. Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. М. С. Белов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—32 с: ил.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403251030270269160000251

5 . 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2987.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042244520352150000634

7 . 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2988.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403311356044498430000350

3 . 

ЭБС  

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2989.  

Смирнов, С.А. Методика обучения технике толкания ядра 
[Электронный ресурс]: методические указания / С. А. Смирнов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под 

ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—

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

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042213591106600000935

5 . 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2990.  

Смирнова, С.М. Бадминтон. Техника и методика начальной 

подготовки [Электронный ресурс] / С. М. Смирнова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. Д. А. 

Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—28 с.—Загл. 

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

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201501221132116480000074527

0 . 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2991.  

Степанова, Н.Ю. Профилактика и лечение плоскостопия средствами 

лечебной физкультуры [Электронный ресурс]: методические 

указания / Н. Ю. Степанова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 
воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032510302702691600002515
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032510302702691600002515
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422135911066000009355
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422135911066000009355
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042226556968830000993

1 . 

2992.  

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://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201507031058270400000074149

3 . 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2993.  

Хлопушина, А.Е. Подвижные игры в процессе физического 

воспитания [Электронный ресурс]: методические указания / А. Е. 

Хлопушина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации,ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 

воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2013.—36 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042304156188360000278

3 . 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2994.  

Чахунов, Е.И. Методика обучения бегу на 110 метров с барьерами 
[Электронный ресурс] / Е. И. Чахунов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. физического воспитания ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2015.—20 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201503121123502250000074642

6 . 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электрон-

ный ресурс 

2995.  

Чахунов, Е.И. Подготовка прыгунов тройным прыжком с разбега в 

условиях технического вуза [Электронный ресурс]: методические 

указания / Е. И. Чахунов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 
воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2012.—16 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042216405036670000763

1 . 

ЭБС 
«Библиотех» 

Электрон-
ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2996.  
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 

2997.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2998.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422265569688300009931
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422265569688300009931
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031211235022500000746426
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031211235022500000746426
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422164050366700007631
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422164050366700007631


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

2999.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

3000.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

3001.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

3002.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

3003.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

3004.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

3005.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

3006.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 
региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

3007.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

3008.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

3009.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

3010.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

3011.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

3012.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

3013.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

3014.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

3015.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

3016.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

3017.  http://window.edu.ru 
Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 
Свободный 

3018.  https://openedu.ru  
Национальная платформа открытого 
образования 

Свободный 

3019.  http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс 

для любителей активного отдыха, 

здорового образа жизни и 

специалистов физической культуры и 

спорта 

Свободный 

3020.  https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, 

здорового образа жизни и 

специалистов физической культуры и 

спорта 

Свободный 

 



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. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в 

процессе занятий 

Работа с учебно-
методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 
самостоятельными занятиями 

физическими упражнениями и 

самоконтролем в процессе 

занятий 

Чтение основной и дополнительной литературы 
[6.1.1, 6.2.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Совершенствование 

физических способностей 

Вопросы, связанные с 

совершенствованием 

физических способностей 

человека 

Практическое выполнение упражнений для 

развития физических способностей 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды обитания 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

социально-биологическими 

основами адаптации организма к 

физическим и умственным 
нагрузкам, факторам среды 

обитания 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Вопросы, связанные с развитием 

различных видов выносливости 

Практическое выполнение упражнений для 

развития различных видов выносливости  

Выполнение контрольной 

работы 

Социально-биологические 

основы адаптации организма 

человека к физической и 

умственной деятельности, 

факторам среды обитания 

Самостоятельное выполнение контрольной 

работы 

Раздел 3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

общей физической и спортивной 

подготовкой студентов в 

образовательном процессе 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Вопросы, связанные с 

самооценкой уровня общей и 

специальной подготовленности, 
самостоятельным проведением 

учебно-тренировочного занятия  

Практическое выполнение упражнений для 

развития общей и специальной подготовленности, 

подготовка составных частей учебно-
тренировочного занятия 

Выполнение контрольной 

работы 

Общая физическая и спортивная 

подготовка студентов в 

образовательном процессе 

Самостоятельное выполнение контрольной 

работы 

Раздел 4. Профессионально-прикладная подготовка будущих специалистов (ППФП) 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

профессионально-прикладной 

физической подготовкой 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Вопросы, связанные с 

самостоятельным освоением 

отдельных элементов 

физических упражнений 

прикладной направленности, 
практическим сравнением 

методик подготовки 

Практическое выполнение элементов упражнений 

прикладной направленности 



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. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

3021.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

3022.  Microsoft Office 

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 

3023.  

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 потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

3024.  

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) 

3025.  

Малый спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 
Гимнастические скамейки 

Степ-платформы 

Коврики для фитнеса 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

3026.  
Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

3027.  
Зал бокса Ринг 

Боксерские мешки 

3028.  

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Помосты для тяжелой атлетики 

Вспомогательные средства для занятий тяжелой атлетикой 

(грифы, блины, гири, гантели) 

3029.  

Зал общей физической подготовки Шведские стенки 

Мячи для фитнеса 

Гимнастические скамейки 
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

3030.  

Крытая спортивная площадка 

(манеж) 

150-метровая беговая дорожка 

Сектора для прыжков в высоту и длину 

Легкоатлетические барьеры 

Гимнастические снаряды 

Тренажеры 

3031.  

Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 

Сектора для легкой атлетики 

3032.  

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 
наклонные доски) 

Рукоход 

3033.  

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 

 

  



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью (профилем) – Производственный менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и укреплением 

здоровья студентов, содействием правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержанием высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; формированием 
мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитием и совершенствованием 
психофизических способностей, качеств и свойств личности; приобретением личного опыта 

повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета в 3, 4 и 5 семестрах. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА» 

 
 

 

 
 
Уровень высшего образования Бакалавриат 

  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права 
  

 

  



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. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические подходы, основные этапы и 

закономерности исторического развития 

российского государства в контексте мировой 

истории, примеры героизма и патриотизма на 
различных исторических этапах 

З(ОК-2)-1 

Дает определение терроризму и экстремизму, называет виды 

экстремистской и террористической деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Соотносить общеисторические процессы и 

отдельные факты, анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

общества, гражданскую позицию выдающихся 

исторических личностей 

У(ОК-2)-1 

Определяет исторические корни и этапы эволюции 

терроризма, причины распространения современного 

терроризма и экстремизма – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа закономерностей 

исторического процесса, ведения дискуссии и 

полемики, выражения и обоснования 

собственной гражданской позиции и оценки 

тенденций развития современного российского 

государства, прав и свобод гражданина 

В(ОК-2)-1 

Использует методы комплексного анализа ситуации опасности 

и риска терроризма и экстремизма – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Производственный 

менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 зачетную единицу, 36 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 18 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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3034.  Исторические корни и эволюция терроризма 0,25 0,5    3 3,75 

3035.  
Сущность и разновидности современного 

терроризма и экстремизма 
0,25 0,5    3 3,75 

3036.  
Международный терроризм как глобальная 

геополитическая проблема 
0,25 1    3 4,25 

3037.  
Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму и экстремизму 
0,25 2    3 5,25 

3038.  

Антитеррористическая безопасность как 

составная часть национальной безопасности 

России 

0,25 0,5    3 3,75 

3039.  
Информационное противодействие идеологии 

насилия 
0,25 0,5    3 3,75 

3040.  

Межнациональная и межконфессиональная 

толерантность как составная часть 

патриотизма 

0,25 0,5    3 3,75 

3041.  

Организация мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма в образовательной 

среде 

0,25 0,5    3 3,75 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 2 6    24 36 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3042.  

Исторические корни и эволюция терроризма. Идейные основы 

европейского и российского террора. Политический, государственный 

террор. Проблема дефиниции «терроризм». Общая характеристика 

терроризма как идеологи насилия 

0,25 РО-1 

3043.  

Сущность и разновидности современного терроризма и 

экстремизма. Причины и факторы современного терроризма и 

экстремизма. Структурные элементы терроризма, экстремизма. 

Разновидности терроризма и экстремизма 

0,25 РО-1 

3044.  

Международный терроризм как глобальная геополитическая 

проблема. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. 

Международный опыт профилактики терроризма 

0,25 РО-1 

3045.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму. Законодательство по противодействию терроризму и 

экстремизму. Система антитеррористических органов управления. 

Правовая ответственность за терроризм и экстремизм 

0,25 РО-1 

3046.  

Антитеррористическая безопасность как составная часть 

национальной безопасности России Правовые основы и принципы 

государственной политики в сфере противодействия терроризму. 

Организационно-правовые аспекты профилактики терроризма и борьбы 

с ним. Стратегия национальной безопасности России 

0,25 РО-1 

3047.  

Информационное противодействие идеологии насилия. 

Кибертерроризм как продукт глобализации. Злоупотребление 

инновационными технологиями как фактор распространения терроризма 

в сети. Террористические сообщества в интернете 

0,25 РО-1 

3048.  Межнациональная и межконфессиональная толерантность как 0,25 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

составная часть патриотизма. Сущность понятия патриотизм. Участие 

социальных институтов в формировании патриотизма. Толерантность 

как составная часть патриотизма. Общечеловеческие ценности и права 

человека 

3049.  

Организация мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма в образовательной среде. Понятие и структура 

воспитательной работы в вузе. Профилактика асоциального поведения 

молодежи. Модель готовности студента к противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма. План воспитательной работы вуза по 

профилактике экстремизма и терроризма 

0,25 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 2  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3050.  

1 Исторические корни и эволюция терроризма 0,5 РО-3 

2 
Сущность и разновидности современного терроризма и 

экстремизма 
0,5 РО-2 

3 
Международный терроризм как глобальная геополитическая 

проблема 
1 РО-2 

3051.  4 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму 
2 РО-3 

3052.  

5 
Антитеррористическая безопасность как составная часть 

национальной безопасности России 
0,5 РО-3 

6 Информационное противодействие идеологии насилия 0,5 РО-2 

7 
Межнациональная и межконфессиональная толерантность как 

составная часть патриотизма 
0,5 РО-2 

8 
Организация мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма в образовательной среде 
0,5 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 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. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

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

2 

Работа с конспектами лекций 0,5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 0,5 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-2 

Выполнение домашнего задания 1 РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 0,5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 0,5 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-2 

Выполнение домашнего задания 1 РО-3 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4 

Работа с конспектами лекций 0,5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 0,5 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-2 

Выполнение домашнего задания 1 РО-3 

5 

Работа с конспектами лекций 0,5 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-2 

6 

Работа с конспектами лекций 0,5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 0,5 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-3 

Выполнение домашнего задания 1 РО-2 

7 

Работа с конспектами лекций 0,5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 0,5 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-3 

Выполнение домашнего задания 1 РО-2 

8 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 24  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 

промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

3053.  

Лисова, С.Ю. Профилактика терроризма и экстремизма в 

молодежной среде [Электронный ресурс]: 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.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201803151306220800000273263

7 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронны

й ресурс 

3054.  

Шалагин, А.Е. Противодействие экстремизму и терроризму: история 

и современность / А.Е. Шалагин, М.Ю. Гребенкин // Ученые записки 

Казанского юридического института МВД России. — 2017. — № 1. 

— С. 4-12. — ISSN 2541-8262. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300629 . 

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

3055.  

Яхьяев, М.Я. Факторы воспроизводства экстремизма и терроризма в 

современной России: комплексный анализ / М.Я. Яхьяев // 

Исламоведение. — 2016. — № 3. — С. 26-39. — ISSN 2077-8155. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/300022 .  

ЭБС «Лань» 
Электронны

й ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

3056.  
О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3057.  
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) 

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 

3058.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

3059.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031513062208000002732637
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031513062208000002732637
https://e.lanbook.com/journal/issue/300629
https://e.lanbook.com/journal/issue/300022


№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

3060.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

3061.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

3062.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

3063.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

3064.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

3065.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

3066.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

3067.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

3068.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

3069.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

3070.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

3071.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

3072.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 
(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

3073.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

3074.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

3075.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

3076.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

3077.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 
Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 
КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 
сети ИГЭУ) 

3078.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

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 конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с определением терроризма, 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

экстремизма и смежными с ними 

понятиями 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с историческими 

предпосылками терроризма 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Раздел 2. Сущность и разновидности современного терроризма и экстремизма 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с особенностями терроризма и 

экстремизма на современном 

этапе 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с классификацией терроризма и 
экстремизма 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с характеристикой различных 

видов терроризма и экстремизма 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Выполнение 

контрольной работы 

Характеристика причин и 

условий распространения 

идеологии насилия 

Классификация факторов, способствующих 

распространению терроризма, экстремизма 

Раздел 3. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием и видами 

международного терроризма 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой последствий 

международного терроризма 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 
практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 
с международным 

законодательством в области 

противодействия терроризму 

Самостоятельное выполнение заданий и 
решение задач 

Выполнение 

контрольной работы 

Сравнение международного 

и национального 

законодательства в области 

противодействия терроризму 

Подготовка таблицы 

Раздел 4 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с оценкой нормативной базы в 

области противодействия 

терроризму и экстремизму 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с характеристикой основных 

нормативных актов 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.3.1, 6.3.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 
информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с требованиями к государству в 

области противодействия 

терроризму и экстремизму 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Выполнение 

контрольной работы 

Антитеррористические 

государственные органы  

Подготовка презентации 

Раздел 5. Антитеррористическая безопасность как составная часть национальной безопасности 

России 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием и компонентами 

национальной безопасности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с определением 

террористической угрозы 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.3.1, 6.3.2] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к Характеристика Самостоятельное выполнение заданий и 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям антитеррористических мер решение задач 

Раздел 6. Информационное противодействие идеологии насилия 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с сущностью идеологии насилия 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с использованием 

информационных ресурсов 

террористическими и 

экстремистскими организациями 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.3.1] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с информационным 

противодействием терроризму и 

экстремизму 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

 

Выполнение 
контрольной работы 

Определение видов 
информационного 

противодействия идеологии 

насилия 

Подготовка таблицы 

Раздел 7. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть 

патриотизма 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием патриотизма и 

толерантности 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с понятием межнациональной, 

межконфессиональной 

толерантности 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.3.1] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с регулированием национальных 

отношений 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

 

Выполнение 
контрольной работы 

Анализ регионального 
законодательства в сфере 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Подготовка таблицы 

Раздел 8. Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в образовательной 

среде 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

с характеристикой 

антитеррористической 

профилактики 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные 

с готовностью учащихся к 

противодействию экстремизму и 
терроризму 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные 

с педагогическими условиями 

антитеррористической 

профилактики 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

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; 

чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

3079.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

3080.  Microsoft Office 

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 

3081.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

3082.  

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) 

Набор учебно-наглядных пособий 

3083.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Производственный 

менеджмент. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с общественностью 

и массовых коммуникаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом причин и факторов 
распространения терроризма и экстремизма, нормативно-правовой регуляцией антитеррористической 

и антиэкстремистской деятельности, профилактикой терроризма и экстремизма в образовательной 

среде. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

 
 

 

 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
  

Ориентация образовательной 

программы Прикладной бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Производственный менеджмент 
  

Форма обучения  Заочная 
  

Выпускающая кафедра Экономики и организации предприятия 
  

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права 
  

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о правовых основах 
социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ), 

соответствующих юридических понятиях, нормативно-правовых актах, регулирующих данную сферу 

социальной политики государства и социального взаимодействия, прежде всего по вопросам 
профессионального образования и трудовых отношений. 

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

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные 

приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия, социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

особенности и различия представителей 

различных групп при работе в коллективе 

З(ОК-5)-1 

Называет основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие правовое положение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также их 

социализацию и социальное взаимодействие при работе в 

коллективе – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Делать аргументированный выбор собственной 

позиции и толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности и различия в обществе 

и при работе в коллективе 

У(ОК-5)-1 

Делает аргументированный выбор собственной позиции на 

основе анализа правовых норм, регламентирующих 
положение в обществе и работу в коллективе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения по актуальным 

проблемам социального, межнационального, 

конфессионального, культурного 

взаимодействия, практическим опытом 

предотвращения конфликтов, а также участия в 

командной работе с учетом социокультурных 

различий 
В(ОК-5)-1 

Обладает навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения по актуальным проблемам 

реализации правовых норм, регламентирующих положение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при их социальном взаимодействии, а также участии в 

командной работе – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Производственный 

менеджмент. 

Предшествующие и последующие дисциплины, 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 зачетную единицу, 36 ч., из них контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 18 ч. (включая часы, выделенные на установочные 

лекции в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом, и 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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3084.  Понятие и механизмы социальной адаптации 0,5     2 2,5 

3085.  

Законодательство о правах инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

механизме их социальной адаптации 

0,5 2    6 8,5 

3086.  

Правовые основы государственной политики 

в области профессиональной подготовки и 
профессионального образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

0,5 2    8 10,5 

3087.  

Правовые основы государственной политики 

в области трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

0,5 2    8 10,5 

 Промежуточная аттестация Зачет 4 

ИТОГО по дисциплине 2 6    24 36 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3088.  

Понятие и механизмы социальной адаптации. Понятие «социальная 

адаптация». Виды социальной адаптации: физиологическая, 
управленческая (организационная), психологическая, экономическая, 

педагогическая, профессиональная. Механизмы социальной адаптации: 

психические механизмы, социально-психологические механизмы, 

социальные механизмы. Виды социально-психологической адаптации: 

функциональная, организационная, ситуативная 

0,5 РО-1 

3089.  

Законодательство о правах инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и механизме их социальной адаптации. 
Международные договоры о правах инвалидов. Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов, 1993. Конвенция 

ООН о правах инвалидов, 2006 г: общие принципы; общие 

обязательства; равенство перед законом; свобода и личная 

неприкосновенность; защита личностной целостности; свобода 

выражения мнения и убеждений и доступ к информации. Конвенция 
Международной организации труда  о профессиональной реабилитации 

и занятости инвалидов. 

Законодательство Российской Федерации о правах инвалидов и ЛОВЗ. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов», его основные понятия: социальная защита 

населения, медико-социальная экспертиза, реабилитация и абилитация 

инвалидов. Правовой статус инвалидов в соответствии с ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ». Обеспечение жизнедеятельности 

инвалидов, образование и обеспечение занятости. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: общее и профессиональное образование, 
профессиональное обучение, организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Общая характеристика нормативно–правовых актов по социальной 

защите инвалидов. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

0,5 РО-1 



№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»: формы социального обслуживания, виды социальных 

услуг, финансовое обеспечение социального обслуживания. 

Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н «Об утверждении 

перечня установленных законодательством Российской Федерации 

гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих включению в 

федеральный реестр инвалидов». 

Федеральные целевые программы, направленные на социальную 

поддержку инвалидов. Федеральная программа «Доступная среда». 
Участие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в обеспечении социальной защиты и социальной поддержки 

инвалидов. 

Социальная реабилитация – основное направление социальной защиты 

инвалидов в современный период. Федеральная базовая и 

индивидуальная программы реабилитации инвалидов.  

Проведение реабилитационных мероприятий. Предоставление 

технических средств реабилитации и услуг. Оказание медицинской 

помощи. Обеспечение беспрепятственного доступа к информации и 

объектам социальной инфраструктуры. Обеспечение инвалидов жилой 

площадью, льготы по оплате жилья. Обеспечение занятости инвалидов. 
Материальное обеспечение инвалидов. Социально-бытовое 

обслуживание инвалидов. Санаторно-курортное лечение инвалидов 

3090.  

Правовые основы государственной политики в области 

профессиональной подготовки и профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Гарантии в сфере образования. Интегрированное профессиональное 

обучение инвалидов. Специализированные профессиональные 

образовательные организации. Специальные условия для получения 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Адаптированные образовательные программы, специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы. Специальные технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов с различными нарушениями функций организма. Условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися инвалидам и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  Право на получение стипендии повышенного 

размера 

0,5 РО-1 

3091.  

Правовые основы государственной политики в области 

трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Нормативные правовые акты, регулирующие труд инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Гарантии трудовой 

занятости для инвалидов. Квота для приема на работу инвалидов и ее 

размеры. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов. 

Права, обязанности и ответственность работодателей в обеспечении 

занятости инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Оформление трудовых отношений. Создание доступных условий труда. 

Рабочее время. Время отдыха. Дополнительные гарантии охраны труда 

инвалидов. Оплата труда инвалидов. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». Программы государственных служб занятости, 

адресованные инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. Программы трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Сопровождаемое содействие 

занятости инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Квотирование рабочих мест. Специализированные предприятия. 

Самозанятость и организация инвалидами собственного дела. Формы 

профессионального обучения безработных инвалидов. Виды пенсий для 
инвалидов 

0,5 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 2  



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3092.  2 

Законодательство о правах инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и механизме их социальной 

адаптации 

2 РО-2 

3093.  3 

Правовые основы государственной политики в области 

профессиональной подготовки и профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2 РО-2 

3094.  4 

Правовые основы государственной политики в области 

трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 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 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 3 РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 24  

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 обучающегося в соответствующем семестре; 
промежуточная аттестация в форме зачета в 4 семестре. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится 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 период 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, приведенный в Приложении 2. 

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. 

3095.  

Белокопытова, Н.Ю. Труд инвалидов: проблемы правового 

регулирования [Электронный ресурс] / Н.Ю. Белокопытова, В.Ю. 

Бешкорева. // Юридический вестник ДГУ. – Электрон. дан. – 2018. – 
№ 1. – С. 94-98. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/308459 . – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3096.  

Гайбатова, К.Д. Юридическое значение инвалидности в российском 

законодательстве [Электронный ресурс] / К.Д. Гайбатова, М.А. 

Орцханова. // Юридический вестник ДГУ. – Электрон. дан. – 2017. – 

№ 3. – С. 83-87. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/307876 . – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3097.  

Карпунина, О.И. Образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в свете нового федерального закона об образовании в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] // Гуманитарные 

науки и образование. – Электрон. дан. – 2013. – № 1. – С. 57-61. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/291224 . – Загл. с 

экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

3098.  

Бабин, В.Н. Финансовая доступность для людей с инвалидностью: 

от нормативно-правовой основы к адаптации системы 

профессиональной подготовки специалистов финансового рынка 

[Электронный ресурс] / В.Н. Бабин, Ю.В. Бабина. // 

Профессиональное образование в современном мире. – Электрон. 

дан. – 2019. – № 1. – С. 2539-2548. – Режим доступа: 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/journal/issue/308459
https://e.lanbook.com/journal/issue/307876
https://e.lanbook.com/journal/issue/291224


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

https://e.lanbook.com/journal/issue/310432 . – Загл. с экрана. 

3099.  

Воеводина, Е.В. Классификация моделей инвалидности в контексте 

условий высшего учебного заведения: адаптационный аспект. 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. // Сервис в России и за 

рубежом. – 2010. – № 2. – С. 9-14. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/issue/294343 . – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3100.  

Домбровская, А.Ю. Совершенствование методов социальной 

адаптации инвалидов в России [Электронный ресурс] // Известия 

ТулГУ. Гуманитарные науки. – Электрон. дан. – 2015. – № 1. – С. 

57-65. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/294521 . – 

Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3101.  

Ларионова, М.А. Право детей-инвалидов на образование: 
международно-правовые стандарты и российское законодательство 

[Электронный ресурс] // Вестник Гуманитарного университета. – 

Электрон. дан. – 2014. – № 2. – С. 24-30. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/291021 . – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3102.  

Чернова, П.А. Конституционно-правовые основы защиты детей-

инвалидов в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Juvenis 

scientia. – Электрон. дан. – 2018. – № 2. – С. 24-29. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/306609 . – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3103.  

Шадрин, В.А. Организация образовательной среды 

профессионального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. // 

Вестник Челябинского государственного педагогического 

университета. – 2012. – № 2. – С. 166-171. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/issue/295259 . – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3104.  

Шуайпова, П.Г. Институт реабилитации инвалидов в России: 

законодательное регулирование и развитие [Электронный ресурс] // 

Юридический вестник ДГУ. – Электрон. дан. – 2014. – № 3. – С. 

110-114. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/291569 . 

– Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

3105.  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 №  6-ФКЗ, от 30.12.2008 №  7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№  2-ФКЗ, от 21.07.2014 №  11-ФКЗ). 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

3106.  
Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948  

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3107.  

Резолюция № 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН «Конвенция о правах 

инвалидов». Принята в г. Нью-Йорке 13.12.2006 на 76-ом пленарном заседании 

61-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3108.  
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. Приняты 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993  

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3109.  

Конвенция № 159 Международной организации труда «О профессиональной 

реабилитации и занятости инвалидов» [рус., англ.] (Заключена в г. Женеве 

20.06.1983) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3110.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 

30.11.1994 №  51-ФЗ (в действующей редакции)  

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3111.  
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 197-

ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3112.  
О занятости населения в Российской Федерации: закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 

«» (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3113.  
О социальной защите инвалидов: федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в 
действующей редакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

3114.  
Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3115.  Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: ИСС 

https://e.lanbook.com/journal/issue/310432
http://e.lanbook.com/journal/issue/294343
https://e.lanbook.com/journal/issue/294521
https://e.lanbook.com/journal/issue/291021
https://e.lanbook.com/journal/issue/306609
http://e.lanbook.com/journal/issue/295259
https://e.lanbook.com/journal/issue/291569


№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (в действующей редакции) «КонсультантПлюс» 

3116.  

Об утверждении перечня установленных законодательством Российской 

Федерации гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих включению в 

федеральный реестр инвалидов: приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н 

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 

3117.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

3118.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3119.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

3120.  https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 
По логину и паролю 

3121.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

3122.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 

По логину и паролю 

3123.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

3124.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

3125.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

3126.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

3127.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

3128.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

3129.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

3130.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

3131.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

3132.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный 

3133.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

3134.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 



№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

3135.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

3136.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

3137.  https://grebennikon.ru 
Электронная библиотека «Grebenni-

kon» 
По логину и паролю 

3138.  http://www.kremlin.ru 
Официальный сайт Президента 

Российской Федерации 
Свободный 

3139.  http://council.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Свободный 

3140.  http://duma.gov.ru 

Официальный сайт Государственной 

Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Свободный 

3141.  http://government.ru 
Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 
Свободный 

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 и механизмы социальной адаптации 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и 

институтами социальной 
адаптации и ее правовым 

регулированием 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 2. Законодательство о правах инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

механизме их социальной адаптации 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими вопросы 

социальной адаптации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 
литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными нормативными 
правовыми актами, 

регулирующими вопросы 

социальной адаптации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.7, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 
6.3.9, 6.3.11] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основными нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими вопросы 

социальной адаптации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

Самостоятельная подготовка ответов на вопросы, 

выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 3. Правовые основы государственной политики в области профессиональной подготовки и 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

правовыми основами 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

государственной политики в 

области профессиональной 

подготовки и 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

правовыми основами 

государственной политики в 
области профессиональной 

подготовки и 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.3, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.10] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

правовыми основами 

государственной политики в 

области профессиональной 

подготовки и 

профессионального образования 
инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Самостоятельная подготовка ответов на вопросы, 

выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной работы 

Раздел 4. Правовые основы государственной политики в области трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

правовыми основами 

государственной политики в 

области трудоустройства 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 
электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

правовыми основами 

государственной политики в 
области трудоустройства 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1, 6.2.7, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.12] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

правовыми основами 

государственной политики в 

области трудоустройства 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Самостоятельная подготовка ответов на вопросы, 

выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение контрольной 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. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

3142.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

3143.  Microsoft Office 

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 

3144.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3145.  

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) 

3146.  

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 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Производственный 

менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с общественностью 

и массовых коммуникаций. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым регулированием статуса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также механизма их социальной 
адаптации, в том числе в сферах профессионального образования и решения проблемы занятости. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч. 

  



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом. 
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