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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование теоретических знаний и навыков организации и управления инфраструкту
рой промышленного производства; формирование у будущих бакалавров навыков рас
смотрения и оценки различных вариантов принимаемых управленческих решений по
управлению промышленной инфраструктурой; развитие научного логического мышления
обучающихся, способностей оперативно реагировать на изменение производственной си
туации и адекватно управлять элементами инфраструктуры промышленного производства;
развитие знаний обучающихся в области организации и управления инфраструктурой
промышленного производства.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - дать теоретические знания в области теории управления и теории организации инфра
структуры промышленного производства;
2.2 - сформировать комплекс знаний в области управления и календарного планирования под
разделений инфраструктуры предприятия;
2.3 - сформировать системный комплекс знаний общего механизма разработки проекта орга
низации инфраструктуры предприятия в рамках каждого отдельного вида инфраструктуры;
2.4 - сформировать у обучающегося комплекс знаний в области оценки экономической эф
фективности проектов организации инфраструктуры предприятия;
2.5 - сформировать умение практической организации системы управления, формирования и
развития подразделений инфраструктуры, способности ставить систему целей, стратегий,
задач объектов инфраструктуры предприятия, достигать желаемых результатов через
обоснованное применение комплекса инструментов и процедур мотивации, нормирования,
планирования, организации контроля и регулирования.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.11
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Анализ деятельности производственных систем
3.1.2 Методы принятия управленческих решений
3.1.3 Организация производства
3.1.4 Теория менеджмента
3.1.5 Экономика предприятия
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ
ходимо как предшествующее:
3.2.1 Преддипломная практика
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-6: владением методами принятия решений в управлении операционной (производ
ственной) деятельностью организаций
ПК-13: умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации биз
нес- процессов в практической деятельности организаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - принципы и закономерности организации и управления инфраструктурой промышленного
производства;
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4.1.2 - принципы принятия и обоснования управленческих решений в области организации и
управления инфраструктурой промышленного производства;
4.1.3 - основные закономерности функционирования ключевых элементов производственной
инфраструктуры;
4.1.4 - ключевые элементы системы стандартов обслуживания;
4.1.5 - современные системы управления качеством и обеспечения конкурентоспособности
продукции;
4.1.6 - методы реорганизации процессов промышленного производства.
4.2 Уметь:
4.2.1 - осуществлять проведение работ по анализу и синтезу системного комплекса мер страте
гического и текущего характера по организации производства подразделений инфраструк
туры предприятия;
4.2.2 - обосновывать эффективность решений в области организации и управления инфраструк
турой промышленного производства;
4.2.3 - решать задачи ресурсно-календарного планирования потребностей в материальных ре
сурсах;
4.2.4 - обосновывать выбор системы транспорта на предприятии;
4.2.5 - определять эффективность каналов распределения;
4.2.6 - рассчитать удельный вес продукции изделий соответствующего сорта в общем объеме
выпуска, среднюю сортность выпущенных изделий; индексы сортности, потери (накопле
ния) от изменения сортности; определять обобщенный коэффициент качества продукции
предприятия;
4.2.7 - моделировать процессы организации производства подразделений инфраструктуры
предприятия.
4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками применения методов моделирования, организации и управления развитием
инфраструктуры предприятия;
4.3.2 - навыками расчета важнейших нормативов типовой системы планово-предупредительных
ремонтов и технического обслуживания оборудования;
4.3.3 - навыками определения потребности предприятия в энергоресурсах;
4.3.4 - навыками расчета важнейших нормативов транспортного и складского хозяйства.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Р аздел 1. П он я ти е и н ф ра
структур ы п р ом ы ш ленного
прои зв одства и ее роль в
развитии
п р ом ы ш л ен н ы х
п редприятий

1.1

Инфраструктура
про
мышленного производ
ства: понятие состав и
значение в развитии
производства /Тема/

Примечание
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1.2

Состав, содержание и за
дачи
инфраструктуры
промышленного
произ
водства.
Роль
инфраструктуры
в
развитии промышленного
предприятия /Лек/

5

0,5

ОПК-6

Л1.1
Л1.3Л3.1
Л3.2
Э2

0

Устный опрос. /Пр/
Подготовка к устному
опросу. /Ср/

5
5

0,5
4

ОПК-6
ОПК-6

Л3.1 Л3.2
Л1.1
Л1.3Л3.1
Л3.2
Э2

0,5
0

5

0,5

ОПК-6

Л1.1
Л1.3Л3.1
Л3.2
Э2

0

5
5

0,5
4

ОПК-6
ОПК-6

Л3.1 Л3.2
Л1.1
Л1.3Л3.1
Л3.2
Э2

0,5
0

Факторы, определяющие
инфраструктуру
про
мышленного
производ
ства.
Особенности
организации
инфраструктуры
производства
на
предприятии /Тема/
Внешние факторы, вли
яющие на формирование
производственной
ин
фраструктуры предприя
тия.
Характеристика
внутренних
факторов,
влияющих
на
производственную
инфраструктуру. /Лек/
Устный опрос. /Пр/
Подготовка к устному
опросу. /Ср/

Р аздел
2.
О р ган и зац и я
и
уп рав л ен и е всп ом огател ьн ы 
м и ц ехам и и обсл уж и ваю щ и м и
хозяй ствам и предп ри яти я

2.1
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Организация и управле
ние материально- техни
ческим
обеспечением
производства /Тема/
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Цели и основные работы,
выполняемые в рамках
материальнотехниче
ского обеспечения про
изводства. Структура от
дела материально- тех
нического
обеспечения
производства. Основные
формы
снабжения
на
предприятии. /Лек/

5

0,5

ОПК-6
ПК-13

Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э2 Э3

0

Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/

5

1

Л3.1 Л3.2

0

5

5

ОПК-6
ПК-13
ОПК-6
ПК-13

Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э2 Э3

0

Организация и управле
ние
энергетическим
обеспечением производ
ства. Состав и задачи
энергетического
хозяй
ства предприятия. Си
стема технического об
служивания и ремонта
энергооборудования, се
тей
и
коммуникаций.
Организация
производства ремонтных
работ. /Лек/

5

0,5

ОПК-6
ПК-13

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/

5

1

Л3.1 Л3.2

0,5

5

11

ОПК-6
ПК-13
ОПК-6
ПК-13

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

5

0,5

Л1.1
Л1.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Организация и управле
ние энергетическим хо
зяйством /Тема/

Организация и управле
ние
инструментальным
хозяйством /Тема/
Состав, значение и задачи
инструментального обес
печения на предприятиях
отрасли.
Способы
и
источники
инструментального
обеспечения. /Лек/

ОПК-6
ПК-13
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Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/

2.4

Организация и управле
ние ремонтным хозяй
ством /Тема/
Организация и управле
ние техническим обслу
живанием и ремонтом
основных фондов. Си
стема технического об
служивания и ремонта
оборудования. Планиро
вание осмотров и ремон
тов
оборудования.
Организация
производства ремонтных
работ. /Лек/
Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/

2.5

Организация и управле
ние
транспортным
и
складским
хозяйством
/Тема/
Организация и управле
ние транспортным об
служиванием производ
ства. Состав и задачи
транспортного хозяйства
предприятия. Классифи
кация
транспортных
средств и организация их
использования.
Управ
ление транспортным хо
зяйством.
Организация
погрузочно-разгрузочных
работ. Организация и
управление
складским
хозяйством предприятия.
Назначение, функции и
виды складов и их тех
ническое
оснащение.
Организация
работы
складов. /Лек/
Решение
практических
заданий. /Пр/

стр. 7

5

1

ОПК-6
ПК-13
ОПК-6
ПК-13

Л3.1 Л3.2

0,5

5

9

Л1.1
Л1.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

5

0,5

ОПК-6
ПК-13

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

5

1

Л3.1 Л3.2

1

5

11

ОПК-6
ПК-13
ОПК-6
ПК-13

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

5

0,5

ОПК-6
ПК-13

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

5

1

ОПК-6
ПК-13

Л3.1 Л3.2

0,5
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5

16

ОПК-6
ПК-13

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

5

0,5

ОПК-6 ПК
-13

Л1.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э3

0

Устный опрос. /Пр/

5

1

Л3.1 Л3.2

0,5

Подготовка
опросу /Ср/

5

6

ОПК-6
ПК-13
ОПК-6
ПК-13

Л1.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э3

0

ОПК-6
ПК-13

Л1.2Л2.1Л3.
2
Э2 Э3

0

Подготовка к практиче
скому занятию /Ср/

2.6

2.7

Организация
контроля
качества и сертификации
продукции /Тема/
Понятие качества про
дукции. Система показа
телей качества продукции.
Стандартизация продук
ции, ее задачи, виды и
эффективность.
Организация
контроля
качества и сертификации
продукции.
Системы
управления
качеством
продукции, применяемые
на предприятиях России.
Планирование показате
лей и нормативов каче
ства. Службы управления
качеством.
Организация
технического
контроля
качества. Экономические
рычаги и стимулы повы
шения качества продук
ции. Комплексные си
стемы управления каче
ством продукции.
/Лек/

к

устному

Организация и обслужи
вание рабочих мест /Тема/
Понятие рабочего места,
классификация
рабочих
мест. Составные элементы
рабочего места. Плани
ровка рабочих мест. Пра
вила организации обслу
живания рабочих мест.
Оценка
эффективности
организации и обслужи
вания рабочих мест. /Лек/

5
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Устный опрос. /Пр/

5

1

Самостоятельное
изуче
ние темы: "Организация и
обслуживание
рабочих
мест".
Подготовка
к
устному опросу. /Ср/

5

10

5

16

ОПК-6
ПК-13
ОПК-6
ПК-13

Л3.2

0

Л1.2Л2.1Л3.
2
Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3
Л3.2

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
6. ФС>НД СИ ЕНОЧН] Х СРЕДСТВ

0

Р аздел 3. К онтрол ь

3.1

3.2

Контрольная
работа
/Тема/
Подготовка контрольной
работы. /Ср/

/Контр.раб./

5

Зачет /Тема/
/Зачёт/

5

ОПК-6
ПК-13

ОПК-6
ПК-13
4

ОПК-6
ПК-13

0

6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Понятие инфраструктуры промышленного производства.
2. Виды инфраструктуры предприятия.
3. Цели и задачи подразделений инфраструктуры предприятия.
4. Роль инфраструктуры в развитии промышленного предприятия.
5. Тенденции развития производственной инфраструктуры.
6. Факторы, определяющие инфраструктуру предприятия.
7. Особенности организации инфраструктуры производства на предприятии.
8. Организация и управление материально-техническим обеспечением производства.
9. Роль и задачи энергетического хозяйства.
10. Структура энергетического хозяйства.
11. Планирование потребности предприятия в энергии различных видов.
12. Совершенствование организации энергетического обслуживания предприятия.
13. Значение и задачи инструментального хозяйства.
14. Структура инструментального хозяйства.
15. Классификация оснащения.
16. Планирование потребности предприятия в различных видах оснащения.
17. Совершенствование организации инструментального обслуживания предприятия.
18. Значение и задачи ремонтной службы.
19. Структура ремонтной службы.
20. Сущность и содержание системы планово-предупредительных ремонтов.
21. Планирование и управление ремонтными работами.
22. Организация выполнения ремонтных работ.
23. Пути повышения эффективности ремонтных работ.
24. Значение и задачи транспортного хозяйства.
25. Структура транспортного хозяйства.
26. Определение потребности предприятия в транспортных средствах.
27. Организация транспортного обслуживания предприятия.
28. Совершенствование организации работы внутризаводского транспорта.
29. Задачи, функции и структура складского хозяйства.
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30. Организация складских операций.
31. Расчет потребности предприятия в площадях под складские помещения.
32. Понятие, задачи и факторы обеспечения качества продукции.
33. Основные требования к качеству продукции.
34. Показатели качества и методы их оценки.
35. Система управления качеством.
36. Служба управления качеством продукции на предприятии.
37. Понятие о рабочих местах и их классификация.
38. Оснащение рабочих мест._________________________________________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Тематика контрольных работ (рефератов)
1. Современный этап развития инфраструктуры промышленного производства.
2. Пути повышения эффективности работы инфраструктуры промышленного предприятия.
3. Методы и принципы инфраструктуры предприятия.
4. Классификация видов производственной структуры предприятия.
5. Организация вспомогательных производств на предприятии.
6. Организационно-производственная структура и техническая база инструментального хозяйства.
7. Организационно-производственная структура и техническая база ремонтного хозяйства.
8. Организация материально-технического снабжения и складирования.
9. Понятие инфраструктуры предприятия, ее виды и значение.
10. Производственная и социальная инфраструктура предприятия: особенности и отличия.
11. Метод планово-предупредительных ремонтов и источники их финансирования на предприятии.
12. Назначение, виды, структура энергетических балансов и методы их составления.
13. Основные направления снижения затрат на энергоресурсы промышленного предприятия.
14. Международные стандарты в системе управления качеством продукции.
15. Задачи и содержание работы метрологической службы на предприятии.
16. Основные задачи и содержание работы коммерческой службы предприятия.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Устный опрос, решение практических заданий, тестирование по дисциплине.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
_______________________________ 7.1. Рекомендуемая литература______________________________
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Агарков А. П.,
Теория организации. Организация производства: М.: Издательско
торговая корпора
Голов Р. С., Го
интегрированное учеб. пособие
ликов А. М.,
ция "Дашков и К",
Иванов А. С., Су
2013
хов С. В., Голиков
С. А., Агарков А.
П.
Л1.2 Фатхутдинов Р. А. Организация производства: учебник
М.: ИНФРА-М,
2013
Л1.3 Романов А. Н.,
Производственный менеджмент: учебник
М.: Проспект, 2012
Горфинкель В. Я.,
Максимцов М. М.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Иванов И. Н.
Производственный менеджмент: учебник для бака М.: Юрайт, 2013
лавров
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7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Филимонова Ю. Производственный менеджмент: учеб. пособие
Ангарск:
АГТА,
2014
В., Козлова К. А.
Л3.2 Филимонова Ю. Организация и управление инфраструктурой про Ангарск: АнГТУ,
В.
2020
мышленного производства: учебное пособие
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Переверзев, М. П. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебное
пособие/Переверзев М. П., Логвинов С. И., Логвинов С. С. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016.
- 331 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011210-7. - Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/516278. - Режим доступа: по подписке.
Э2 Поздняков, В. Я. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. проф.
В.Я.Позднякова, В.М.Прудникова - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 412 с. + (Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавр.). ISBN 978-5-16-006203-7. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/367655. - Режим доступа: по под
писке.
Э3 Сайт журнала «Организатор производства». - URL: www.org-proizvodstva.ru
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей
ствия 3 года]
7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Система финансовый директор
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТГЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
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Технические средства обучения:
Проектор АСЕR S5200 - 1 шт.
Экран - 1 шт.
Мобильный ПК Acer - 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Комплект мебели №6 - 16 шт.
Кафедра напольная на металлическом каркасе - 1 шт.
Аудитории для самостоятельной работы:
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные си
стематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального
зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - ра
бочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную ин
формацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие про
граммы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для изучения курса «Организация и управление инфраструктурой промышленного произ
водства» обучающимся, прежде всего, необходимо внимательно ознакомиться с рабочей про
граммой курса и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе
изучения дисциплины. Далее следует изучить прилагаемые к рабочей программе фонды оценочных
средств. При этом целесообразно по всем изучаемым темам в разрезе рассматриваемых вопросов
составить краткий конспект, который даст возможность для более полного усвоения теоретических
положений, методов и способов управления предприятием и в концентрированном виде иметь си
стематизированный материал, соответствующий учебной программе.
По мере изучения тематики лекций обучающимся рекомендуется придерживаться следующих
правил:
1. При изучении каждой темы необходимо обращаться к глоссарию основных терминов и
понятий, используемых в лекции.
2. После изучения каждой темы обучающимся рекомендуется выполнить тестовые задания,
ситуации и задачи с целью закрепления полученных знаний в процессе самостоятельного изучения
материала.
3. По каждой теме рекомендуется проработать материал по основной литературе, а при
необходимости использовать дополнительную литературу. Обучающиеся в обязательном порядке
должны регулярно просматривать Интернет-ресурсы и информационно-правовую систему «Кон
сультант Плюс».
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися занятий,
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий.
Промежуточный контроль - письменный зачет, в который входят тестовые вопросы по лек
ционному материалу.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28 июня 2019 г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 29 июня 2020 г.
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1.1 Целью освоения
профессионального
коммуникационных
самостоятельному
технологий в рамках
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
учебной дисциплины является формирование у студентов
представления о возможностях современных информационных и
технологий; развитие навыков и способностей студентов к
практическому использованию современных информационных
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение существующего российского и
зарубежного практического опыта по созданию, функционированию и развитию
информационных систем и технологий, используемых в менеджменте.
2.2 Выработка у обучающихся устойчивых навыков работы с современными программными
продуктами, используемыми в управлении.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Для изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями в области математики
и информатики в объеме программы средней школы. Иметь опыт работы с операционной
системой Windows и ее сервисными программами, с офисными пакетами Microsoft Office
Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint.
3.1.2 Информатика
3.1.3 Математические методы в экономике
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Антикризисное управление
3.2.2 Методы принятия управленческих решений
3.2.3 Экономика предприятия
3.2.4 Бизнес-планирование
3.2.5 Планирование производства
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-7: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-11: Владением навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям
и формирование информационного обеспечения участников организационных проектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - информационные процессы и методические основы информатизации в современном
менеджменте;
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4.1.2 - назначения и области применения основных информационных технологий обеспечения
управленческой деятельностью;
4.1.3 - основные принципы стратегического развития информационных технологий и систем в
организациях.
4.2 Уметь:
4.2.1 - применять информационные технологии для решения управленческих задач;
4.2.2 - оценивать эффективность различных вариантов построения информационных систем и
информационного обеспечения управления;
4.2.3 - собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в
различных формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных источниках;
4.2.4 - проводить анализ методов оценивания и выбора современных информационных
технологий для автоматизации решения прикладных задач.
4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками использования основных методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации, работы с компьютером как средством управления информацией;
4.3.2 - навыками выбора и применения информационных технологий для решения стандартных
задач профессиональной деятельности;
4.3.3 - программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет технологий;
4.3.4 - навыками работы с информационными технологиями для повышения эффективности
управления.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте Примечание
занятия
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Р аздел 1. О сновы
и н ф ор м ац и он н ы х
технологий.

1.1

Понятие и
классификация
информационных
технологий в
менеджменте, их роль в
управленческих
процессах предприятия.
Организация
автоматизированных
информационных систем
и технологий в
менеджменте. /Тема/
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Информационные
процессы в системах
управления
предприятием. Понятие и
роль ИТ в менеджменте
предприятий. Эволюция
информационных
технологий.
Классификация
информационных
технологий в
менеджменте. Структура
информационных систем
предприятий.
Корпоративные
информационные
системы предприятий.
/Лек/
1.2

Техническая база
информационных
технологий в
менеджменте. Сетевые
технологии поддержки
решения управленческих
задач на предприятиях.
/Тема/
Технологический процесс
обработки информации в
ИТ. Техническое
обеспечение
информационных
технологий в
менеджменте. Системы
передачи данных, их роль
в управленческой
деятельности. Понятие
сетевых технологий, их
роль в управленческих
процессах на
предприятиях. Локальные
вычислительные сети.
Корпоративные
вычислительные сети.
/Лек/
Р аздел 2. И н ф ор м ац и он н ы е
техн ол оги и обр аботки
инф орм ации.
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0,25

ОПК-7
ПК -11

Л1.1 Л2.1
Л3.1 Л3.3
Э1

0

2

0,25

ОПК-7
ПК -11

Л1.1 Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1

0
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2.1

2.2

2.3

Программное и
информационное
обеспечение
информационных
технологий в
менеджменте. /Тема/
Общее понятие и
назначение программного
обеспечения.
Операционные системы,
их классификация и
развитие. Проблемно
ориентированное
прикладное программное
обеспечение и его
инструментальные
средства построения для
решения задач
предметных областей
управления
предприятием.
Организация
информационного
обеспечения в ИТ.
Система показателей
информационного
обеспечения ИТ.
Организация
электронного
документооборота на
предприятии. /Лек/
Проектирование
информационных систем
и технологий в
менеджменте. /Тема/
Основные понятия
проектирования
информационных систем
и технологий. Модели
жизненного цикла
информационных систем.
Каноническое и типовое
проектирование
информационных систем.
/Лек/
Безопасность
информационных
технологий. /Тема/
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0,5

ОПК-7
ПК -11

Л1.1 Л2.1
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0

2

0,5

ОПК-7
ПК -11

Л1.1 Л3.1
Л3.3
Э1

0
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Угрозы безопасности
информационных
технологий в
менеджменте.
Организация системы
защиты информации в ИТ
предприятий. Методы,
средства и механизмы
защиты информации в
ИТ. Защита ИТ от
компьютерных вирусов.
/Лек/
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0,5

ОПК-7
ПК -11

Л1.1 Л3.1
Э1

0
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1. Основные понятия и
интерфейс текстового
процессора Microsoft
Word. Приемы работы с
текстами и таблицами.
2. Знакомство с MS Excel.
Вычисления в таблицах
данных. Элементарная
сортировка данных.
Графическое
представление данных
таблиц.
3. Работа с диаграммами.
Использование рисунков в
диаграммах.
4. Работа со списками.
Сортировка.
Использование фильтров.
5. Работа с формулами и
функциями. Логические
выражения. Абсолютные и
относительные ссылки.
6. Трехмерные ссылки.
Консолидация данных.
7. Создание сводной
таблицы. Функция
«ЕСЛИ». Проведение
анализа документа.
8. Шаблоны. Защита
ячеек, листов и рабочих
книг.
9. Таблицы подстановок.
Анализ «что - если».
Работа со сценариями.
Поиск решений.
10. Базы данных в Excel.
Подготовка
компьютерных
презентаций с
использованием
мультимедиатехнологии
средствами приложения
MS PowerPoint. /Лаб/
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10

ОПК-7
ПК -11

Л2.2 Л2.3
Л3.2
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1. Изучение и
конспектирование
основной и
дополнительной
литературы.
2. Работа со справочными
материалами (словарями,
энциклопедиями).
3. Работа с учебно методическими
материалами.
4. Изучение
образовательных
ресурсов интернет.
5. Подготовка и
выполнение
лабораторных работ.
6. Подготовка к
тестированию.
7. Выполнение
контрольной работы.
/Ср/

2

92

ОПК-7
ПК -11

Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

Собеседование по
контрольной работе.
/Контр.раб./

2

1

ОПК-7
ПК -11

0

Подготовка к зачёту.
Зачёт. /Зачёт/

2

3

ОПК-7
ПК -11

Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1
Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
1. Понятие информационных технологий. Этапы развития ИТ. Классификация ИТ.
2. Информация и ее роль в современном обществе.
3. Понятие информации, ее свойства. Сообщения. Данные. Носитель информации.
4. Представление информации в ЭВМ. Кодирование информации.
5. Общая характеристика сбора, хранения, обработки и передачи информации.
6. История развития ЭВМ. Поколения ЭВМ. Классификация ЭВМ.
7. Структура персонального компьютера.
8. Понятие программы, приложения, программного продукта. Классификация программного
обеспечения. Общая характеристика классов программных продуктов.
9. Операционные системы ПК. Функции, классификация.
10. Основы работы с операционной системой Windows. Стандартные приложения Windows.
11. Антивирусные программы. Программы сжатия данных (архиваторы).
12. Программные средства обработки текстовой информации.
13. Создание пользовательской таблицы в MS Excel: этапы; типы данных, записываемых в ячейки;
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средства автозаполнения ячеек; оформление таблицы.
14. Работа с числами в MS Excel. Создание формул. Правила записи формул. Использование
функций.
15. Автоматизация вычислений в электронных таблицах. Копирование и перемещение данных и
формул. Построение диаграмм и графиков в MS Excel.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Контрольная работа в форме реферата по одной из тем:
1. Этапы развития информационных технологий и их классификация.
2. Современное состояние и тенденции развития информационных технологий.
3. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих решений.
4. Эволюция аппаратных средств ЭВМ.
5. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания
управленческой деятельности.
6. Информационные системы и их классификация.
7. Антивирусные (служебные) программы.
8. Информационная безопасность и ее составляющие.
9. Защита данных в компьютерных сетях.
10. Компьютерные вирусы и их классификация. Методы защиты от компьютерных вирусов.
11. Общая характеристика и классификация используемых в организациях программных средств.
12. Новые возможности современных информационных систем. Принципы выбора программного
обеспечения.
13. Понятие информационных потоков. Виды информационного обеспечения менеджмента.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_________________________
Лабораторные работы, контрольная работа (в форме реферата), вопросы к зачёту, тест.__________
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Козырев А. А.
Информационные технологии в экономике и
СПб.: Изд-во
управлении: учебник
Михайлова В. А.,
2005
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Симонович С. В. Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для студ. СПб.: Питер, 2005
втузов
Л2.2 Акулов О. А.,
М.: Омега-Л, 2008
Информатика. Базовый курс: учебник
Медведев Н. В.
Л2.3 Симонович С. В. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов.
СПб.: Питер, 2016
Стандарт третьего поколения
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Копытко А. С.,
Ангарск: АГТА,
Информационные технологии в бизнесе: конспект
лекций для спец. 2301012 Вычислительные машины, 2009
Копытко М. Н.,
комплексы, системы и сети", 080109 " Бухгалтерский
Урюпина О. А.
учет и аудит", 080105 "Финансы и кредит", 080507
"Менеджмент организации", 080502 " Экономика и
управление организации"
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Авторы,
Л3.2 Лесничая И. Г.,
Миссинг И. В.,
Романова Ю. Д.,
Шестаков В. И.,
Романова Ю. Д.
Л3.3 Меняев М. Ф.
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Заглавие
Издательство, год
Информатика и информационные технологии: учеб. М.: Изд-во
пособие
ЭКСМО, 2007

Информационные технологии управления: учеб.
М.: Омега-Л, 2003
пособие
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Акперов И. Г. Информационные технологии в менеджменте: Учебник / И.Г. Акперов, А.В. Сметанин,
И.А. Коноплева. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 400 с. + CD-ROM. - (Высшее образование). (переплет,
cd rom)ISBN 978-5-16-005001-0. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/221830
Э2 Черкашина Л.В. Информационные технологии в экономике. Часть 1. Финансово - экономические
расчеты в MS EXCEL [Электронный ресурс]: Лабораторный практикум / Л.В. Черкашина. - Рязань:
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени
П.А.Костычева», 2012 - 41 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/517026
Э3 Бышов Н.В. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс]:
лабораторный практикум / Н.В. Бышов, Ф.А. Мусаев, В.В. Текучев, Л.В. Черкашина. - Рязань, 2014. 180 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/517795
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 декабря
2018 г.]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок действия 3
года]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации программ
бакалавриата, включает в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
8.2 Лекционные аудитории оборудованы видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения и экраном (видеопроектор, ноутбук, переносной или настенный
экран).
8.3 Учебные аудитории для проведения лабораторных работ «Лаборатория информатики», в
которых установлены:
8.4 специализированная мебель:
8.5 доска аудиторная (меловая) - 1 шт.;
8.6 стол компьютерный (преподавательский) - 1 шт.;
8.7 стул для преподавателя - 1 шт.;
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8.8 стол компьютерный - 20 шт.;
8.9 стул офисный - 20 шт.
8.10 технические средства обучения:
8.11 мультимедийное оборудование (проектор Benq MH535 с экраном);
8.12 компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/
21,5'' 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно образовательную среду АнГТУ - 21 шт.
8.13 программное обеспечение:
8.14 операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017];
8.15 Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017 г.];
8.16 Visual studio code [Лицензия открытого и свободного программного обеспечения MIT];
8.17 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
8.18 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2];
8.19 MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2];
8.20 MySQL Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU GPL];
8.21 Dbeaver [Лицензия на программное обеспечение Apache];
8.22 PostgreSQL [PostgreSQL licence];
8.23 pgAdmin [PostgreSQL licence];
8.24 MongoDB [Server Side Public License].
8.25 Для использования элементов дистанционного обучения используется система управления
курсами (электронное обучение) Moodle.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
_______________________________ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)________________________________
1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с
графиком образовательного процесса.
Все задания к лабораторным занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу,
рекомендуется выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал и на его основе
приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных занятий (в
первую очередь, лекций и лабораторных занятий), работа на которых обладает определенной
спецификой.
2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не просто
внимание, но и самостоятельное оформление конспекта.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения учебников и учебных пособий. Работу с
источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его
структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые
требуют более внимательного изучения.
При работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в
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соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прочитанное;
- фиксировать основное содержание, составлять план, формулировать тезисы;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
- пользоваться словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте
(ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.).
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. При написании конспекта лекций необходимо кратко,
схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в
рекомендуемой литературе. Проверить основные термины и понятия с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
3. Подготовка к лабораторным занятиям.
Подготовку к каждому лабораторному занятию студент должен начать с ознакомления с темой и
целью занятия. Тщательное продумывание и изучение темы и цели занятия основывается на
проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения
курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на
теоретические вопросы практикума, его участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой
темы, правильном выполнении практических заданий.
В процессе подготовки к лабораторным занятиям студентам необходимо обратить особое внимание
на самостоятельное изучение рекомендованной литературы, что позволяет значительно
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению
изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.
4. Подготовка к промежуточной аттестации (зачёт).
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения,
необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и
профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 4 от 27.06.2019г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров совокупности научных и профессиональных знаний и
навыков в области разработки бизнес-плана как инструмента внутрифирменного управле
ния и привлечения инвестиций.
2.ЗАДАЧИ
2.1 определить место и значение бизнес-планирования в предпринимательской деятельности и
в системе управления организацией;
2.2 раскрыть содержание основных методик бизнес-планирования;
2.3 познакомить с понятием «бизнес-план» как формой бизнес-планирования, его видами и
ролью в стратегическом планирования;
2.4 раскрыть структурные разделы бизнес-плана, специфику их применения в разных отраслях
экономики
2.5 приобрести навыки разработки отдельных разделов бизнес-плана предприятия;
2.6 изучить методы анализа и оценки бизнес-планов инвестиционных проектов с учетом фак
тора риска и неопределенности;
2.7 рассмотреть основные законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
предпринимательскую деятельность организаций;
2.8 приобрести навык разработки и оформления организационных и распорядительных доку
ментов для вновь созданной организации.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.13
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Корпоративная социальная ответственность
3.1.2 Корпоративные финансы
3.1.3 Методы принятия управленческих решений
3.1.4 Теория менеджмента
3.1.5 Управление качеством
3.1.6 Управление разработкой и внедрением нового продукта
3.1.7 Экономика предприятия
3.1.8 Маркетинг
3.1.9 Управление маркетингом
3.1.10 Управленческий учет и анализ
3.1.11 Учет и анализ
3.1.12 Ценообразование
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ
ходимо как предшествующее:
3.2.1 Управление инновациями
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-7: Владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за
ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих ре
шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ
ПК-15: умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финан
сировании
ПК-16: владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
ПК-18: владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
ПК-19: владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками
ПК-20: Владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования;
4.1.2 основные термины, используемые в бизнес-планировании;
4.1.3 цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования;
4.1.4 виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-планов;
4.1.5 типовую структуру и порядок разработки всех разделов бизнес-плана;
4.1.6 содержание работ по реализации бизнес-плана;
4.1.7 стадии реализации бизнес-плана;
4.1.8 теоретические основы контроля реализации бизнес-планов;
4.1.9 основные методы анализа оценки эффективности бизнес-планов;
4.1.10 последовательность составления экономических расчетов для обоснования вариантов раз
вития организации;
4.1.11 совокупность критериев эффективности проекта, основанных на процедуре дисконтиро
вания, для оценки перспектив деятельности организации;
4.1.12 понятие риска и неопределенности;
4.1.13 виды предпринимательских рисков в процессе осуществления бизнес-проектам способы их
расчета;
4.1.14 теоретические аспекты страхования рисков при осуществлении инвестиционной деятель
ности;
4.1.15 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие предпринимательскую
деятельность организаций;
4.1.16 этапы и механизм организации бизнес-планирования;
4.1.17 сущность и основные характеристики организационных и распорядительных документов;
4.1.18 виды организационных и распорядительных документов;
4.1.19 особенности и состав унифицированной системы организационно-распорядительных до
кументов.
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4.2 Уметь:
4.2.1 оперировать основными понятиями и категориями бизнес-планирования, выявить необхо
димость и преимущества применения бизнес-планирования в деятельности организации;
4.2.2 определять вид необходимого бизнес-плана в зависимости от предлагаемого проекта;
4.2.3 формулировать бизнес-идею;
4.2.4 выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в зависимости от его назначения;
4.2.5 объяснить взаимосвязь основных разделов бизнес-плана;
4.2.6 обосновывать целесообразность конкретного бизнес-проекта;
4.2.7 координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента в процессе
бизнес-планирования;
4.2.8 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко
номические показатели оценки эффективности бизнес-планов инвестиционных проектов;
4.2.9 применять специальные показатели оценки эффективности проекта, основанные на про
цедуре дисконтирования;
4.2.10 разрабатывать различные варианты развития организации в условиях неоднородной ин
фляции и риска;
4.2.11 использовать современные методики анализа рыночных и специфических рисков для при
нятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании;
4.2.12 обосновывать методическое и информационное обеспечение для координации предпри
нимательской деятельности в целях достижения согласованности выполнения бизнес -плана
всеми участниками;
4.2.13 осуществлять процесс разработки и оформления организационных и распорядительных
документов для вновь созданной организации.
4.3 Владеть:
4.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «бизнес-планирование»;
4.3.2 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения эф 
фективного функционирования предприятий в условиях рыночной экономики;
4.3.3 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
4.3.4 навыками разработки отдельных разделов бизнес-плана;
4.3.5 навыками поэтапного контроля за ходом выполнения бизнес-плана в соответствии с его
разделами;
4.3.6 навыками сбора необходимой информации относительно организации и ее внешнего
окружения для составления экономических расчетов с целью обоснования экономической
эффективности разрабатываемых бизнес-проектов;
4.3.7 способностью проведения анализа эффективности инвестиционного бизнес-проекта с уче
том роли финансовых рынков и институтов, на основе применения статистических и ди
намических критериев оценки эффективности;
4.3.8 техникой анализа и оценки предпринимательских рисков, возникающих в процессе бизнес
планирования, а также методами управления ими;
4.3.9 навыками организации процесса бизнес-планирования для обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми его участниками;
4.3.10 навыками заполнения формуляров, с указанием реквизитов основных организационных и
распорядительных документов новой организации.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр Часов Компетен Литература Инте
занятия
тем /вид занятия/
ции
ракт.
/ Курс
Р аздел 1. П л ан и р ов ан и е к а к
и н стр ум ен т у п р а в л ен и я б и з
несом

1.1

1.2

Теоретические
основы
бизнеса /Тема/
Бизнес - сущность, цели,
субъекты, роль в обще
стве. Предприниматель
ский климат и возможные
инвесторы /Лек/

4

0,2

ПК-19

Л1.1
Э2

0

Устный опрос /Пр/

4

0,5

ПК-19

0

Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/
Бизнес-планирование как
элемент
экономической
политики
предприятия
/Тема/
Этапы и сущность пла
нирования
бизнеса.
Предмет и объект плани
рования.
Особенности
бизнес-планирования как
формы
планирования.
Назначения
биз
нес-планирования. Сущ
ность и основные харак
теристики
организаци
онных и распорядитель
ных документов. Виды
организационных и рас
порядительных докумен
тов. Особенности и состав
унифицированной
си
стемы
организационно
распорядительных доку
ментов /Лек/
Устный опрос /Пр/

4

10

ПК-19

Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6
Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6

4

0,3

ПК-18
ПК-19
ПК-20

Л1.1
Э1 Э2

0

4

0,5

4

10

Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/

ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-18
ПК-19
ПК-20

Р аздел 2. Б и зн ес-п л ан к а к о с
н ов а
у сп еха
п р ед п р и н и м а 
тельск ой деятел ьн ости

0

0

Примечание

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

2.1

2.2

Бизнес-план, его сущ
ность и значение /Тема/
Понятие и место бизнес
плана в системе плани
рования на предприятии.
Пользователи
бизнес
планов. Основные виды
бизнес-планов и их цели.
Основные требования к
составлению
бизнес
плана. Виды разделов
типового
бизнес-плана:
аналитические,
ключе
вые, приложения. Ос
новные критерии выбора
структуры бизнес-плана
для заданной стратегии
предприятия /Лек/

стр. 7

4

0,2

ПК-18
ПК-19

Л1.1
Э1 Э2

0

Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/
Анализ типичных ошибок
и недостатков при со
ставлении бизнес- планов
/Тема/
Виды типичных ошибок и
недостатков при состав
лении
бизнесплана.
Ошибки,
возникающие
при создании бизнеса.
Ошибки,
возникающие
при ведении хозяйствен
ной
деятельности.
Ошибки при ведении
операций с денежными
средствами.
Кадровые
ошибки в бизнес- плани
ровании /Лек/

4

0,5

ПК-18
ПК-19

0,5

4

10

ПК-18
ПК-19

Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

4

0,3

ПК -7
ПК-19

Л1.1
Э1 Э2

0

Устный опрос /Пр/

4

0,5

ПК-19

Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0,5

0
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4

10

ПК-19

Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

4

0,2

ПК-18

Л1.1
Э1 Э2

0

Устный опрос /Пр/

4

0,5

ПК-18

0

Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/
Исследование и анализ
рынка, план маркетинга
/Тема/

4

9

ПК-18

Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

Анализ рынка как первая
разрабатываемая статья
бизнес-плана, состав и
структура раздела. Опи
сание рынка и определе
нии
стадии
развития
рынка. Основные потре
бители продукции пред
приятия на исследуемом
рынке, их предпочтения,
требования и платеже
способный спрос. Ос
новные
конкуренты
предприятия, их сильные
и слабые стороны, воз
можные действия конку
рентов и предприятия.
Определение потребно
стей рынка в продукции
Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/

4

0,6

ПК-18

Л1.1
Э1 Э2 Э7

0

4

1,5

ПК-18

Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

1

Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/
Р аздел 3. С тр ук тур а и содер 
ж ан и е р аздел ов би зн ес- п л а н а
предп р и яти я

3.1

3.2

Формирование
резюме
бизнес-плана /Тема/
Понятие и назначение
данного раздела в бизнес
плане. Принципы
со
ставления
резюме.
Структура, состав и стиль
оформления резюме /Лек/

0

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/
3.3

3.4

Составление плана про
изводства и организаци
онного плана /Тема/
Производственный план.
Производственная
про
грамма
предприятия.
Планируемый
объём
продаж. Потребности в
основных фондах. Расчёт
потребности в ресурсах.
Расчёт потребности в
персонале и заработной
плате. Потребность в ин
вестициях.
Организационный план.
Разработка
организаци
онной структуры фирмы.
Планирование трудовых
ресурсов. Выбор формы и
системы оплаты труда.
Выбор видов и форм ма
териального стимулиро
вания.
Составление
штатного
расписания
/Лек/
Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/
Финансовый
план
и
оценка рисков /Тема/
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4

10

ПК-18

Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

4

0,6

ПК-7
ПК-18
ПК-19
ПК-20

Л1.1
Э2

0

4

1,5

Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6

1

4

10

ПК-7
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-7
ПК-18
ПК-19
ПК-20

Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6

0

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx
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Финансовый план, его
основные разделы. Смета
затрат предприятия по
годам реализации бизнес
плана и методика её раз
работки. Бюджет доходов
и расходов предприятия.
Выбор системы налого
обложения.
Понятие риска и неопре
деленности. Виды пред
принимательских рисков.
Основные модели учёта
риска и неопределенно
сти. Основные способы
расчёта
рисков.
Страхование рисков /Лек/

4

0,6

ПК-15
ПК-18

Л1.1
Э2

0

Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

4

1,5

ПК-15
ПК- 18

0

4

8

ПК-15
ПК- 18

Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6
Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6

Понятие и виды инвести
ционных проектов, этапы
их разработки. Жизнен
ный цикл проекта и под
ходы к его структуриза
ции. Основные теорети
ческие положения,
по
оценке
экономической
эффективности инвести
ций. Понятие эффектив
ности и ее виды: сравни
тельная
эффективность,
коммерческая эффектив
ность и бюджетная эф 
фективность проектируе
мого объекта инвестиции
/Лек/

4

0,3

ПК-7
ПК- 16

Л1.1
Э1 Э2

0

Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/

4

1

ПК-7
ПК- 16

Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

0

Р аздел 4. О ц ен к а эк о н о м и ч е
ской
эф ф ек ти вн ости
би з
н ес-п л ан а
инвести ц и он н ого
п роек та

4.1

Понятие и эффективность
инвестиционных проектов
/Тема/

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

4.2

Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/
Методы оценки бизнес
плана инвестиционного
проекта /Тема/
Классификация методов
оценки
приемлемости
инвестирования. Простые
(статистические) методы
оценки
эффективности
инвестиционных проек
тов.
Динамические
методы
оценки
эффективности
инвестиционных
проектов
/Лек/

4

10

4

0,7

ПК-16

Л1.1
Э2

0

Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов /Ср/

4

2

ПК-16

1

4

10

ПК-16

Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6
Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6

4

0,5

ПК-16
ПК-18
ПК-19
ПК-20

Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4

ПК-7
ПК-18
ПК-19
ПК-20

Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4

ПК-16
ПК-18
ПК-19

Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Р аздел
5.
п рак ти к ум

5.1

5.2

5.3
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ПК-7 ПКЛ1.1
16
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

0

Л абор атор н ы й

Знакомство с норматив
ными актами и рекомен
дациями по разработке и
оценки
эффективности
проектов /Тема/
Выполнение
разделов
курсовой работы /Лаб/

Выбор организационно
правовой формы пред
приятия /Тема/
Выполнение
разделов
курсовой работы /Лаб/

Обсуждение и выбор идей
бизнес- проектов /Тема/
Выполнение
разделов
курсовой работы /Лаб/

УП: 2-38.03.02-МНз(пр)-18.р1х
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Подготовка и презентация
резюме проектов. Дис
куссионный анализ осу
ществимости и жизне
способности предлагае
мых проектов /Тема/
Выполнение
разделов
курсовой работы /Лаб/
Структура и содержание
разделов бизнес- плана
/Тема/
Выполнение
разделов
курсовой работы /Лаб/
Оценка
/Тема/

рынка

5.10

5.11

Финансовый план /Тема/
Выполнение разделов
курсовой работы /Лаб/
Организационный план
/Тема/
Выполнение разделов
курсовой работы /Лаб/

Типы рисков и потерь
/Тема/
Выполнение разделов
курсовой работы /Лаб/
Р аздел 6. К он тр ол ь

6.1

0

4

0,5

ПК-18
ПК-19

Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5

0

4

0,5

ПК-16
ПК-18

Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э7

0,5

4

0,5

ПК-18

Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э7

0,5

4

0,5

ПК-18

Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5

0

4

0,5

ПК-16
ПК-18

Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6

0

4

0,5

ПК-7
ПК-18
ПК-19
ПК-20

Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5

0

4

0,5

ПК-15
ПК-18

Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5

0

План производства /Тема/
Выполнение
разделов
курсовой работы /Лаб/

5.9

Л1.1
Э2 Э3 Э4 Э5

План маркетинга /Тема/
Выполнение
разделов
курсовой работы /Лаб/

5.8

ПК-7
ПК-18

сбыта

Выполнение
разделов
курсовой работы /Лаб/
5.7

4

Курсовая работа /Тема/

УП: 2-38.03.02-МНз(пр)-18.р1х
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Подготовка курсовой
работы /Ср/

4

20

ПК-7
ПК-15
ПК-16
ПК-18
ПК-19
ПК-20

Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

Защита курсовой работы
/КР/

4

2

ПК-7
ПК-15
ПК-16
ПК-18
ПК-19
ПК-20

Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

4

7

ПК-7
ПК-15
ПК-16
ПК-18
ПК-19
ПК-20

Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

Экзамен /Тема/
Подготовка к экзамену
/Экзамен/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Сущность понятия «бизнес», его цели и субъекты.
2. Предпринимательский климат и возможные инвесторы.
3. Этапы и сущность планирования бизнеса. Предмет и объект планирования.
4. Понятие и место бизнес-плана в системе планирования на предприятии.
5. Основные виды бизнес-планов и их цели.
6. Основные требования к составлению бизнес-плана.
7. Виды разделов типового бизнес-плана: аналитические, ключевые, приложения. Основные кри
терии выбора структуры бизнес-плана для заданной стратегии предприятия.
8. Виды типичных ошибок и недостатков при составлении бизнес-плана.
9. Принципы составления резюме, его структура и стиль оформления.
10. Анализ отрасли и рынка сбыта.
11. Маркетинговый план, его структура и содержание.
12. Структура производственного плана.
13. Разработка организационного плана бизнес-проекта.
14. Содержание финансовой плана бизнес-проектов
15. Виды предпринимательских рисков и основные способы их расчёта.
16. Понятие и виды инвестиционных проектов, этапы их разработки.
17. Жизненный цикл проекта и подходы к его структуризации.
18. Основные теоретические положения, по оценке экономической эффективности инвестиций.
19. Простые (статистические) методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
20. Динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов.

УП: 7-38.03.02-МНз(пр)-18.р1х
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________________________________ 6.2. Темы письменных работ____________________________
Примерные темы для выполнения курсовой работы
1. Разработка бизнес-плана курсов английского языка «Английский сегодня».
2. Разработка бизнес-плана свадебного салона «Венера».
3. Разработка бизнес-плана салона красоты «Дева».
4. Разработка бизнес-плана парикмахерской «Бигуди».
5. Разработка бизнес-плана охранного агентства «Спартак».
6. Разработка бизнес-плана рекламного агентства «Движение».
7. Разработка бизнес-плана тренажёрного зала «Олимп».
8. Разработка бизнес-плана туристической базы «Горная».
9. Разработка бизнес-плана кофейни «Арабика».
10. Разработка бизнес-плана магазина одежды «Стиль».
11. Разработка бизнес-плана курсов бухгалтерского учёта «Бухгалтер».
12. Разработка бизнес-плана ресторана «Шеффилд».
13. Разработка бизнес-плана шиномонтажной мастерской «ПитСтоп».
14. Разработка бизнес-плана массажного салона «Сэнс».
15. Разработка бизнес-плана кофейни «Амбри».
16. Разработка бизнес-плана кальянной «Арабские ночи».
17. Разработка бизнес-плана косметического салона «Нифертити».
18. Разработка бизнес-плана спорт-бара «Timeout».
19. Разработка бизнес-плана салона красоты «Твой стиль».
20. Разработка бизнес-плана суши-бара «Сакура».
21. Разработка бизнес-плана салона красоты «Афродита».
22. Разработка бизнес-плана курсов бухгалтерского учёта «Бухгалтер».
23. Разработка бизнес-плана свадебного салона «Афродита».
24. Разработка бизнес-плана кафе «Блинный домик».
25. Разработка бизнес-плана Бар-ресторан «Бавария».
26. Разработка бизнес-плана тату-студии «Temple of colors».
27. Разработка бизнес-плана турагентства «Вокруг Света».
28. Разработка бизнес-плана детского сада «Солнышко».
29. Разработка бизнес-плана детского игрового комплекса «Ёлки-иголки».
30. Разработка бизнес-плана организации по размещению рекламы «Вера-Олимп».
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств____________________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_______________________
Устный опрос, решение практических заданий, курсовая работа, итоговый тест по дисциплине.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Орлова П.И.,
Бизнес-планирование: учебник для бакалавров М .: Издательско- тор
говая
корпорация
Глухова М.И.
"Дашков и К", 2015
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Волков А.С., Марченко А.А. В67 Бизнес-планирование: Учеб. пособие. — Москва: РИОР:
ИНФРА-М, 2016. — 81 с. — (ВД: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/14621. - ISBN
978- 5-369-00732-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/534877.
- Режим доступа: по подписке.
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Э2

Бизнес-планирование: учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля. —
Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 296 с. - ISBN 978-5-9558-0270-1. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/950074. - Режим доступа: по под
писке.
Э3
Официальный сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом» - URL:
http://www.mevriz.ru/
Э4 Официальный сайт экономического журнала «Экономика и бизнес: теория и практика» URL: http://economyandbusiness.ru/
Э5
Официальный
сайт
практического
журнала
«Менеджмент»
URL:
ittps://i so-management. com/
Э6 Официальный сайт Центрального банка РФ - URL: https://cbr.ru/
Э7 Официальный сайт компании «Tebiz Group: маркетинговые исследования и отчеты» - URL:
https://tebiz.ru/company
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2

7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]

7.3.1.3

Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.1.4

Windows E3EDU Dev UpLSA [Г осударственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.5

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок действия
3 года]

7.3.1.6

Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]

7.3.1.7

Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]

7.3.1.8

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

7.3.1.9

Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Система финансовый директор
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения занятий всех типов.
8.2 Технические средства обучения:
8.2.1 Мультимедийное оборудование (проектор Benq MH535 с экраном).
8.2.2 Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/
21,5'' 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно- обра
зовательную среду АнГТУ - 21 шт.
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8.3 Специализированная мебель:
8.3.1 Доска аудиторная (меловая) - 1 шт.
8.3.2 Стол компьютерный (преподавательский) - 1 шт.
8.3.3 Стул для преподавателя - 1 шт.
8.3.4 Стол компьютерный - 20 шт.
8.3.5 Стул офисный - 20 шт.
8.4 Аудитории для самостоятельной работы:
8.4.1 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные си
стематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального
зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.4.2 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, энцик
лопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.4.3 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
_______________________________ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)________________________________
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Бизнес-планирование»
обучающимися в ВУЗе является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях, прак
тических и лабораторных занятиях, а также самостоятельная работа, предусмотренная данной ра
бочей программой.
Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися систематизиро
ванных знаний по следующим основным вопросам: планирование как инструмент управления
бизнесом; бизнес план, его сущность и значение; типичные ошибки и недостатки при составлении
бизнес- планов; структура и содержание разделов бизнес-плана предприятия; оценка экономиче
ской эффективности бизнес-плана инвестиционного проекта.
Основной целью практических занятий является контроль за ходом выполнения самостоя
тельной работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов.
В процессе лабораторных работ обучающиеся осуществляют прикладное использование ба
зовых знаний дисциплины «Бизнес-планирование», приобретенных на лекционных и практических
занятиях. Лабораторный практикум выполняется в аудитории оборудованной персональными
компьютерами, оснащенными программным обеспечением Microsoft Excel доступом к сети Ин
тернет.
Обязательным условием допуска обучающегося к промежуточному контролю знаний явля
ется выполнение курсовой работы по дисциплине «Бизнес-планирование». При написании работы
необходимо проявить навыки самостоятельной работы, показать умение пользоваться литератур
ными источниками, директивными документами, фактическим материалом. Содержание работы
необходимо излагать своими словами, логически последовательно. В процессе написания курсовой
работы можно привлечь дополнительную литературу, более углубленно рассматривающую раз
личные аспекты темы. Недопустимо дословное переписывание литературных источников, осо
бенно устаревших.
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Обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы должны
регулярно просматривать основные специализированные журналы («Менеджмент в России и за
рубежом», «Менеджмент», «Экономика и бизнес: теория и практика»), информацион
но-справочную систему «Финансовый директор», а также Интернет - ресурсы и информацион
но-правовую систему «Консультант Плюс».
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися ауди
торных занятий, активности на практических и лабораторных занятиях.
Промежуточный контроль дисциплины «Бизнес-планирование» - письменный экзамен, в
который входят тестовые вопросы по материалу лекционных и практических занятий. При напи
сании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, необ
ходимо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста
составляет 40 мин.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

систем

и

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.

систем

и

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Методы принятия управленческих решений
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Экономика, маркетинг и психология управления

Учебный план

2-38.03.02-МНз(пр )- 18.plx
38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент'

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

5 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

180
12
159
9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий

3
И того
УП

РП

Л екции

4

4

4

4

П рактические

8

8

8

8

В то м ч и сл е инт.

2

2

2

2

И то г о ауд.

12

12

12

12

К oнтактная рабoта

12

12

12

12

С ам . р аб о та

15 9

15 9

159

159

Ч асы на контроль

9

9

9

9

И того

18 0

18 0

180

180

Виды контроля на курсах:
экзамены 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических
навыков по разработке, принятию и организации выполнения управленческих решений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в
условиях неопределенности внешней и внутренней среды, с учетом факторов
неопределенности ситуации и риска вкладываемых инвестиций;
2.2 - изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), влияющих на
эффективность управленческого решения как основного условия достижения его
конкурентоспособности;
2.3 - изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации качественного
управленческого решения;
2.4 - изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования
управленческого решения в рамках системы менеджмента;
2.5 - получение практических навыков в применении методических вопросов разработки
управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций и решения
практических задач.
2.6
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Статистика
3.1.2 Ценообразование
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Бизнес-планирование
3.2.2 Управление затратами и контроллинг
3.2.3 Производственная стратегия предприятия
3.2.4 Управление инновациями
3.2.5 Управление человеческими ресурсами
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ОПК-6: владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций
ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - теорию и практику принятия управленческих решений в условиях определенности, риска
и неопределенности;
4.1.2 - место и роль управленческих решений в системе менеджмента;
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4.1.3 - взаимосвязь управленческих решений с организационной иерархией; возможности
использования принципов централизации, децентрализации и организационного
потенциала для разработки эффективных управленческих решений;
4.1.4 - технологии процесса разработки управленческих решений;
4.1.5 - основные этапы процесса принятия решений и их взаимосвязь;
4.1.6 - приемы разработки и реализации управленческих решений в условиях неопределенности
и риска;
4.1.7 - основные приемы борьбы с рисками;
4.1.8 - критерии оценки эффективности управленческих решений;
4.1.9 - способы контроля реализации управленческих решений;
4.1.10 - специфику индивидуально и коллективно принимаемых управленческих решений;
4.2 Уметь:
4.2.1 - анализировать организационные проблемы и проводить оценку вариантов их решения,
классифицировать управленческие решения;
4.2.2 - анализировать и описывать сложные ситуации;
4.2.3 - ставить достижимые цели;
4.2.4 - правильно определять и характеризовать проблему;
4.2.5 - определять параметры проблемы;
4.2.6 - использовать различные критерии при разработке вариантов достижения цели;
4.2.7 - выполнять анализ альтернатив действий;
4.2.8 - оценивать возможные последствия принятых решений для производителей, потребителей,
организации в целом;
4.2.9 - проводить анализ структурированных и неструктурированных организационных проблем;
4.2.10 - использовать количественные и качественные подходы к принятию управленческих
решений и иметь представления о влиянии социально-психологических и экономических
факторов на эффективность принимаемых решений;
4.2.11 - организовать анализ принимаемых управленческих решений;
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками:
4.3.2 - по принятию индивидуальных и коллективных решений с учетом социально
психологических и экономических факторов структуризации проблемы;
4.3.3 - моделирования процесса разработки управленческих решений;
4.3.4 - построения решающего дерева альтернатив для многокритериальной задачи выбора
оптимального пути достижения поставленной цели;
4.3.5 - применения новых информационных технологий для разработки управленческих
4.3.6 - оценки экономической и социальной эффективности системы управления организацией;
4.3.7 - разработки и реализации качественных управленческих решений.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Р аздел 1. У п р ав л ен ч еск и е
р еш ения в систем е
м ен едж м ен та
1 .1

Сущность, роль и
классификация
решений в процессе
управления /Тема/

Примечание
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Процесс управления и
принятие
управленческого
решения.
Информационный,
организационный,
психологический и
юридический аспекты
управленческого
решения. /Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/
С амостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/
1.2

Понятие и факторы
качества управленческих
решений /Тема/
Основные требования и
возможные подходы к
классификации решений.
Признаки
классификации. Виды,
основные формы и
качество управленческих
решений. /Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/
С амостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практического задания.
Подготовка к опросу. /Ср/
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3

0,5

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-5 ОПК-2
Э1

0

3

1

ОПК-6 ПК
-5 ОПК-2
ОПК-6 ПК
-5 ОПК-2

0

3

16

3

0,5

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

0

3

1

1

3

16

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1
ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

3

0,5

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

0

3

0,5

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

0,5

Л1.1Л3.1
Э1
Л1.1Л3.1
Э1

0

0

Р аздел 2. С оц и ал ьн о
п си хол оги ч еск и е аспекты
п ри н яти я реш ений

2.1

Психологические
феномены принятия
решений /Тема/
Психологические
феномены процесса
принятия решений.
Особенности
индивидуального и
группового принятия
решений. /Лек/
Решение практических
заданий. Опрос. /Пр/
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Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практического задания,
подготовка к опросу. /Ср/
Стиль руководства и
принятие решений /Тема/
Личностные качества
менеджера и стиль
руководства. Влияние
стиля руководства на
процесс и модели
принятия решений.
/Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

3

17

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-5 ОПК-2
Э1

0

3

0,5

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

0

3

0,5

0,5

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практического задания.
Подготовка к опросу.
/Ср/

3

15

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1
ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

3

0,5

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

0

3

0,5

0

3

20

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1
ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

0

Р аздел 3. Т ехн ологи я
разработки уп р ав л ен ч еск и х
реш ений

3.1

Процесс принятия
решения его структура и
целевая ориентация
/Тема/
Этапы, основные
операции, стадии
разработки и процесса
принятия решений.
Организация и контроль
выполнения решения.
/Лек/
Решение практического
задания, опрос. /Пр/
Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

3.2

Аппарат управления и
процесс принятия
решений /Тема/

0
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Формирование
организационной
структуры и
распределение
полномочий и выделение
центров на принятие
решений. /Лек/
Решение практических
заданий, опрос. /Пр/

3

0,25

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-5 ОПК-2
Э1

0

3

0,5

0

С амостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

3

15

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1
ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

3

0,25

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

0

3

1

0

3

15

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1
ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

3

0,5

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

0

3

1

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

0

0

Р аздел 4. М етоды р азработки
уп р ав л ен ч еск и х реш ений

4.1

Методы моделирования и
оптимизации решений
/Тема/
Методы решения
структурированных
проблем - методы
моделирования
(исследования операций).
/Лек/
Решение практических
заданий. Опрос. /Пр/
С амостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практического задания
Подготовка к опросу. /Ср/

4.2

Экспертные методы
принятия решений /Тема/
Назначение и область
применения экспертных
методов разработки
управленческих решений.
Основные методы
экспертных оценок, их
специфика. /Лек/
Решение практических
заданий. Опрос. /Пр/

0
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3

15

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-5 ОПК-2
Э1

0

3

0,25

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-5 ОПК-2
Э1

0

3

1

0

С амостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/
Оценка эффективности
управленческих решений
/Тема/
Зависимость
эффективности решения
от его качества.
Способы оценки
эффективности
управленческого
решения. /Лек/
Решение практических
заданий, опрос. /Пр/

3

10

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1
ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

3

0,25

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

0

3

1

0

С амостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практического задания.
Подготовка к
тестированию на
экзамене. /Ср/

3

10

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1
ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

3

10

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-5 ОПК-2
1
Э1

0

С амостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий,
подготовка к опросу. /Ср/
Р аздел 5. Р еал и зац и я и
эф ф ек ти вн ость
уп р ав л ен ч еск и х р еш ений

5.1

5.2

Организация и контроль
выполнения
управленческих решений
/Тема/
Модель реализации
решений. Мотивация
исполнителей на их
выполнение. Система
контроля решений и ее
основные элементы.
/Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

0

0

Р аздел 6. К онтрол ь

6.1

Контрольная работа
/Тема/
Выполнение контрольной
работы /Ср/
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Проверка контрольной
работы /Контр.раб./
Промежуточный
контроль /Тема/
Выполнение тестового
задания. /Экзамен/

3

0,5

3

8,5

0

ОПК-6 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-5 ОПК-2
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Роль и место управленческого решения в процессе управления. Экономическая и
организационная сущность управленческих решений.
2. Функции решения в методологии и организации процесса управления.
3. Эволюция теории принятия решений.
4. Схема процесса разработки и реализации управленческого решения.
5. Основные подходы к принятию управленческого решения.
6. Понятие и виды управленческих решений. Признаки решения, субъекты, объекты.
7. Типология управленческих решений.
8. Классификаций управленческих решений.
9. Решения в технических, биологических, социальных, управленческих системах.
10. Сущность управленческих решений и формы их реализации.
11. Формы разработки управленческих решений.
12. Формы реализации управленческих решений.
13. Качество управленческих решений. Оценка уровня качества.
14. Условия, обеспечивающие высокое качество и эффективность управленческого решения.
15. Основные факторы, влияющие на качество управленческого решения.
16. Основные требования, предъявляемые к управленческим решениям.
17. Моральные, психологические, этические, религиозные ограничения, влияющие на
эффективность и качество управленческого решения.
18. Роль человеческого фактора в процессе принятия управленческого решения. Социально
психологические и этические основы подготовки управленческого решения.
19. Влияние особенностей авторитета руководителя на принятие управленческого решения.
20. Совершенствование стиля управленческой деятельности.
21. Мотивация поведения как функция управления.
22. Методология разработки управленческих решений. Принятие решений на основе методологии
системного анализа.
23. Понятие системного анализа. Этапы, структурная схема системного анализа проблем.
24. Моделирование процесса разработки управленческого решения, его положительные и
отрицательные особенности.
25. Целевая ориентация решений. Понятие цели управленческого решения.
26. Виды целей и основные требования к ним.
27. Основные этапы организации процесса разработки управленческого решения
28. Целевые и процессорные технологии разработки управленческого решения
29. Инициативно-целевая технология разработки управленческих решений.
30. Программно-целевая технология разработки управленческих решений.
31. Регламентная технология разработки управленческих решений.
32. Место прогнозирования в разработке управленческого решения и поиске альтернатив. Методы
прогнозирования.
33. Методы экспертизы в разработке управленческих решений, их классификация. Классификация
критериев оценки. Особенности экспертных методов.
34. Задача формирования исходного множества альтернатив. Методы формирования множества
альтернатив: эмпирические (казуальные); логико-эвристические; абстрактно-логические
(математические); рефлексивные.
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35. Методы выбора (оценки) альтернатив. Метод сравнения. Индексный метод. Балансовый метод.
Метод цепных подстановок. Метод элиминирования. Графический метод. Метод функционально
стоимостного анализа (ФСА). Экономико-математические методы.
36. Сущность многокритериального метода выбора альтернатив. Методы многокритериального
выбора; таблица оценок; бинарная решающая матрица; поэтапное сравнение; графоаналитический
метод; метод «полигон альтернатив»; метод анализа иерархий.
37. Модели и методы разработки и выбора управленческого решения. Характеристика основных
понятий: метод и модель.
38. Активизирующие и эвристические методы в разработке управленческого решения.
39. Теоретико-игровой метод в разработке управленческого решения.
40. Методы подключения новых интеллектуальных источников в разработке управленческого
решения.
41. Метод сценариев и метод «дерева решений» в разработке управленческого решения.
42. Понятие и применение в практике дерева целей.
43. Основные этапы и принципы построения дерева целей.
44. Сущность дерева решений. Использование «дерева решений» в принятии управленческого
решения.
45. Метод «мозговой атаки» в принятии управленческих решений.
46. Метод «Дельфи» в принятии управленческих решений.
47. Деловые игры в принятии управленческих решений.
48. Определение внешней среды. Основные элементы внешней среды организации. Внутреннее и
внешнее кольцо элементов внешней среды.
49. Основные элементы ближнего окружения организации и параметры их оценки.
50. Основные элементы дальнего окружения организации и параметры их оценки.
51. Влияние элементов внешней среды на выбор и реализацию управленческого решения.
52. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при принятии управленческого решения.
Источники и виды неопределенности.
53. Классификация рисков при принятии решений, виды рисков. Методы управления рисками.
54. Риск на различных уровнях принятия решения. Особенности принятия государственных
управленческих решений в условиях риска.
55. Коллективные решения и факторы их результативности.
56. Содержание понятий «эффективность», «результативность», «производительность»,
«эффективность управленческих решений». Виды эффективности.
57. Классификация эффективности управленческих решений. Оценка эффективности
управленческих решений.
58. Экономическая и социальная эффективность. Качественные и количественные показатели
эффективности управленческих решений.
59. Методы оценки эффективности управленческих решений. Косвенный метод, Метод оценки по
конечным результатам. Оценка эффективности по непосредственным результатам деятельности.
Методы оценки экономической эффективности.
60. Сущность ответственности. Соотношение обязанностей и ответственности руководителя. Виды
ответственности.
61. Нравственно-психологическая ответственность руководителя. Критерии оценки характера
руководства в организации. Варианты взаимодействия руководителя с коллективом и нравственная
ответственность.
62. Понятие и этапы организации выполнения решений.
63. Понятие, функции и причины контроля управленческих решений. Объективная необходимость
контроля за реализацией управленческих решений.
64. Основные функции контроля и его классификация.
65. Виды контроля реализации управленческих решений.
66. Процесс контроля и его основные этапы.
67. Обеспечение работ по выполнению управленческого решения, определение этапов, сроков и
исполнителей.
68. Формы подготовки и реализации управленческих решений.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
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Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
Темы теоретических контрольных работ
1. Понятие, значение и функции управленческих решений.
2. Основные типы управленческих решений и требования, предъявляемые к их качеству и
содержанию.
3. Роль и значение лица, принимающего управленческое решение.
4. Основные этапы процесса принятия и реализации управленческих решений.
5. Анализ внешней среды и ее влияние на принятие и реализацию управленческих решений.
6. Методы и модели, используемые при принятии управленческих решений.
7. Власть и организационная иерархия при разработке и принятии управленческих решений.
8. Организация и контроль выполнения управленческих решений.
9. Оценка эффективности и качества управленческих решений.
10. Информационное обеспечение процесса принятия управленческих решений____________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_________________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств____________________
Устный опрос
Тестирование
Решение практических заданий
Контрольные работы__________________________________________________________________

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Пужаев А. В.
Управленческие решения: учеб. пособие
М.: КНОРУС, 2012
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Веснин Е}. Р.
Менеджмент: учебник
М.: Проспект, 2015
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Ангарск: АГТА,
Филимонова Ю. Основы менеджмента: учеб. пособие
В., Козлова К. А.
2011
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Методы принятия управленческих решений : учеб. пособие / В.Л. Сендеров, Т.И. Юрченко,
Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 227 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20621. - ISBN 978-5-16-011735-5. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/908027 - Режим доступа:
по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
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7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Технические средства обучения:
8.2 Проектор SANYO - 1 шт.
8.3 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 - 1 шт.
8.4 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 - 1 шт.
8.5 Специализированная мебель:
8.6 Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.
8.7 Стул преподавателя - 1 шт.
8.8 Стол преподавателя - 1 шт.
8.9 Парта ученическая - 24 шт.
8.10 Скамья - 24 шт.
8.11 Аудитории для самостоятельной работы:
8.12
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.14
8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.16 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При изучении курса «Методы принятия управленческих решений» обучающимся рекомендуется
следующая последовательность действий:
Предварительный этап - подготовка к учебному процессу:
1. ознакомление с рабочей программой курса:
- детальное рассмотрение видов работ, которые им предстоит выполнять, что позволит
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обучающемуся рационально распределить свободное от аудиторных занятий время на
самостоятельную работу;
- подбор и получение в библиотеке необходимой основной и дополнительной литературы и
методических разработок по дисциплине;
2. изучение фондов оценочных средств, прилагаемых к рабочей программе, что позволит получить
представление о предстоящих формах контроля приобретаемых теоретических знаний и
практических навыков.
Основной этап - изучение тем, предусмотренных рабочей программой дисциплины:
- составление краткого конспекта до рассмотрения каждой темы (в разрезе рассматриваемых
вопросов) в ходе лекций и практических занятий, что позволит получить предварительное
представление о сути рассматриваемых вопросов и повысить уровень усвоения как теоретического,
так и практического материала в ходе аудиторных занятий;
- обращение к глоссарию основных терминов и понятий, используемых в лекции по ходу изучения
каждой темы;
- обращение к основным специализированным журналам (Менеджмент в России и за рубежом и
др.), информационно-правовой системе «Консультант Плюс», также Интернет-ресурсам по ходу
изучения каждой темы;
- выполнение тестовых заданий, задач с целью закрепления полученных знаний в процессе
самостоятельного изучения материала.
Завершающий этап по соответствующим темам и дисциплине в целом - контроль знаний:
1. Текущий контроль знаний:
- сведения о посещении обучающимися занятий, активности на практических занятиях, качестве
выполнения индивидуальных заданий;
- результаты тестирования по основным темам дисциплины;
- выполнение контрольных работ.
2. Промежуточный контроль - письменный экзамен, в который входят тестовые вопросы по
лекционному материалу.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.
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Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

144
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4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий

4
И того
УП

РП

Л екции

8

8

8

8

П рактические

14

14

14

14

В то м ч и сл е инт.

7

7

7

7

И то г о ауд.

22

22

22

22

К oнтактная рабoта

22

22

22

22

С ам . р аб о та

11 8

11 8

118

118

Ч асы на контроль

4

4

4

4

И того

14 4

14 4

144

144

Виды контроля на курсах:
зачеты 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение современных знаний и практических навыков управления финансами
организации и представлений о сущностных основах взаимодействия теории и практики
финансового менеджмента.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение теоретических основ, важнейших понятий, принципов организации и
управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов;
2.2 - рассмотрение основных возможностей применения современных подходов, методов и
моделей финансового управления, а также особенностей их применения в России;
2.3 - приобретение знаний о принципах, методах и приемах управления структурой капитала,
формирования дивидендной политики, управления активами и источниками средств,
финансовыми и предпринимательскими рисками, анализа и планирования денежных
потоков;
2.4 - выполнение финансовых расчетов в области управления финансовой деятельностью;
2.5 - формирование практических навыков решения типовых задач финансового менеджмента.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Методы принятия управленческих решений
3.1.2 Управление качеством
3.1.3 Статистика
3.1.4 Ценообразование
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Производственная стратегия предприятия
3.2.2 Управление инновациями
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации
ПК-15: умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - систему теоретико-познавательных категорий, базовых (фундаментальных) концепций,
научного инструментария (аппарата) и регулятивных принципов управления финансовой
деятельностью субъектов хозяйствования;
4.1.2 - основные особенности ведущих школ и направлений финансового менеджмента (подходы
к управлению компанией; к финансовому менеджменту, к оценке финансовых активов;
методологические основы управления структурой капитала, основным и оборотным
капиталом, формирования инвестиционной политики);
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4.1.3 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовую деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне (оценки эффективности использования финансовых ресурсов, формирования
и оценки инвестиционного портфеля, измерения предпринимательских рисков);
4.1.4 - основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления финансовой политики государства (направления со-временной мировой и
российской финансовой политики, законодательные и нормативные правовые акты, РФ,
регулирующие ФХД предприятий).
4.2 Уметь:
4.2.1 - анализировать во взаимосвязи финансовые явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне (анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании
а также принятой в компании системой ключевых показателей с целью принятия
финансовых решений, моделировать бизнес-процессы, выявлять основные тенденции
4.2.2 - выявлять проблемы финансово-экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев доходности, риска и
эффективности финансовых решений;
4.2.3 - рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
показатели доходности, риска и эффективности финансовых решений;
4.2.4 - использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации о
деятельности финансовых рынков и институтов;
4.2.5 - анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, финансовую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия финансовых
управленческих решений;
4.2.6 - строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (оценка
инвестиционных проектов, моделирование оценки потоков платежей, анализ финансового
состояния предприятия);
4.2.7 - использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также
бюджетирования текущей деятельности;
4.2.8 - представлять результаты аналитической и управленческой работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
4.2.9 - организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
4.3 Владеть:
4.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы:
4.3.2 - методологией экономического исследования;
4.3.3 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных
(современными методами оценки эффективности финансовой деятельности
хозяйствующего субъекта;
4.3.4 - методами экономической диагностики эффективности управления финансами (методами:
построения финансовой политики предприятия; оценки финансовых активов; разработки
финансовых планов; управления структурой капитала и оценки его доходности; оценки
предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; оценки эффективности
управления ценными бумагами; формирования эффективных портфелей);
4.3.5 - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений (навыками оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего
субъекта, разработки и принятия обоснованных финансовых решений в области:
формирования собственного и заемного капитала; направлений использования капитала
предприятия; управления финансовыми рисками; финансового планирования и
прогнозирования внутрифирменного финансового контроля).
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛГИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Р аздел 1. Э коном ическое
содер ж ан и е ф инансового
м ен едж м ен та

1.1

1.2

Экономическое
содержание
финансового
Основные понятия,
содержание
финансового
менеджмента (ФМ) и
его место в системе
управления
организации. Цель,
задачи и функции ФМ.
Решение практических
задач. Опрос. /Пр/

4

0,5

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

0

4

1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических задач,
подготовка к опросу.
Методологические
основы и
информационное
обеспечение ФМ /Тема/
Базовые концепции,
принципы и методы
ФМ. Финансовые
инструменты.
Бухгалтерская
отчетность в системе
информационного
обеспечения. /Лек/
Решение практических
задач. Опрос. /Пр/

4

8

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
1
15
Э1
ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

4

0,5

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

0

4

1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических заданий,
подготовка к опросу.
Р аздел 2. Ф инансовы й

4

8

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1
ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

анализ и ф инансовое
п л ан и р ов ан ие в систем е
ф инансового
м ен едж м ен та

2.1

Методические основы
анализа финансовой
отчетности организации
/Тема/

0

0
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Методы финансового
анализа. Анализ
финансового состояния
организации.
Операционный анализ
как база принятия
управленческих решений.
/Лек/
Решение практических
заданий. Опрос. /Пр/

4

1

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
1
15
Э1

0

4

1

1

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

4

8

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1
ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

4

0,5

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

0

Решение практического
задания, опрос. /Пр/

4

1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических заданий,
подготовка к опросу.
/Ср/

4

8

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1
ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

4

0,5

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

0

4

1

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

0

Методология
финансового
планирования и
прогнозирования /Тема/
Сущность, цели, задачи и
методология финансового
планирования;
финансового
прогнозирования. /Лек/

0

0

Р аздел 3. У п р авл ен и е
ден еж н ы м и и ф инансовы м и
потокам и

3.1

Управление денежными
потоками /Тема/
Экономическая природа и
классификация денежных
потоков. Принципы
управления денежными
потоками. Методы
оценки и анализа
денежных потоков. /Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/
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Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических заданий,
подготовка к опросу.
/Ср/
Управление
финансовыми потоками
/Тема/
Финансовые потоки и
методы их оценки.
Методы оценки
эффективности
управления ценными
бумагами. Риск и
доходность финансовых
активов /Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

4

8

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
1
15
Э1

0

4

0,5

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

0

4

1

1

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

4

10

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1
ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

4

0,5

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

0

4

1

1

4

10

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1
ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

0

Р аздел 4. У п р ав л ен и е ц ен ой и
структур ой к ап и тал а

4.1

Структура и стоимость
капитала /Тема/
Подходы к
формированию капитала
организации.
Преимущества и
недостатки источников
финансирования.
Структура и методы
определения структуры
капитала. Стоимость
отдельных источников
привлечения капитала.
/Лек/
Решение практической
задачи. Опрос. /Пр/
Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

0

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx

4.2

Финансовый и
комбинированный
рычаги. /Тема/
Эффекты финансового и
операционного рычагов и
существующие подходы к
их расчету.
Комбинированный рычаг.
/Лек/
Решение практической
задачи, опрос. /Пр/
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4

1

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

0

4

1

1

4

10

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1
ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

4

0,5

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

0

Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

4

1

1

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. работы.
Решение практических
заданий. Подготовка к
опросу. /Ср/
Критерии и методы
оценки
привлекательности
инвестиционного проекта
/Тема/

4

10

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1
ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

0

Р аздел 5. У п р ав л ен и е
реал ьн ы м и и н вести ц и он н ы м и
п роектам и

5.1

5.2

Экономическая сущность
и классификация
реальных
инвестиционных
проектов. /Тема/
Экономическая сущность
инвестиционных
проектов. Факторы,
влияющие на принятие
инвестиционных
решений. Типы
инвестиционных
проектов. /Лек/

0

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx
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Статический (простой) и
динамический (сложный)
методы оценки
эффективности
инвестиционных
проектов. Система
показателей
эффективности
капитальных вложений
(срок окупаемости, норма
прибыли), их достоинства
и недостатки. /Лек/

4

1

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
1
15
Э1

0

Решение практического
задания, опрос. /Пр/

4

1

1

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практического задания.
Подготовка к опросу.
/Ср/

4

10

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1
ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

Факторы, определяющие
дивидендную политику.
Теории дивидендной
политики и их влияния на
рыночную стоимость
организации. Порядок
выплаты, источники,
формы дивидендных
выплат. Факторы,
влияющие на принятие
дивидендного решения.
/Лек/
Решение практических
заданий. Опрос. /Пр/

4

0,5

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

0

4

2

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практического задания.
Подготовка к опросу. /Ср/

4

10

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1
ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

0

Р аздел 6. Д и в и ден дн ая
поли ти к а

6.1

6.2

Дивидендная политика
организации и факторы
определяющие ее. Виды и
источники дивидендных
выплат. /Тема/

Основные методики
дивидендных выплат
/Тема/

0

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx
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Содержание методик
дивидендных выплат: их,
соответствие типам
дивидендной политики,
особенности применения,
преимущества и
недостатки. /Лек/

4

1

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
1
15
Э1

0

Решение практических
заданий. Опрос. /Пр/

4

2

1

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к
промежуточной
аттестации - решение
тестовых заданий /Ср/

4

8

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1
ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

4

10

4

0,5

4

3,5

0

Р аздел 7. К онтрол ь

7.1

7.2

Контрольная работа
/Тема/
Выполнение контрольной
работы /Ср/
Проверка контрольной
работы /Контр.раб./
Промежуточный
контроль /Тема/
Выполнение тестового
задания /Зачёт/

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

0

0

ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1Л3.
15
1
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_______________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления
2. Целевые показатели финансового менеджмента
3. Исходные постулаты экономики, учитываемые в финансовом менеджменте
4. Цель, задачи финансового менеджмента, функции финансового менеджера
5. Базовые концепции финансового менеджмента
6. Финансовые инструменты
7. Основные принципы и методы, применяемые в финансовом менеджменте
8. Правовая среда организации финансового менеджмента
9. Финансовая среда организации
10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения
11. Методы финансового анализа
12. Анализ финансового состояния организации
13. Операционный анализ как база принятия управленческих решений
14. Сущность, цели и задачи финансового планирования
15. Методология финансового планирования
16. Финансовый план в составе бизнес-плана
17. Стратегическое финансовое планирование

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

с т р .11

Текущее финансовое планирование посредством бюджетирования
Экономическая природа и классификация денежных потоков
Принципы управления денежными потоками
Методы оценки и анализа денежных потоков
Оптимизация остатка денежных средств
Финансовые потоки и методы их оценки
Методы оценки эффективности управления ценными бумагами
Риск и доходность финансовых активов
Риск и доходность портфельных инвестиций
Традиционные и новые методы долгосрочного финансирования
Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования
Управление источниками финансирования оборотного капитала
Структура и стоимость капитала
Средневзвешенная и предельная цена капитала
Управление собственным капиталом
Темп устойчивого роста
Финансовый и комбинированный рычаги
Экономическая сущность и классификация реальных инвестиционных проектов
Формирование бюджета капиталовложений
Критерии и методы оценки привлекательности и риска инвестиционных проектов
Дивидендная политика организации и факторы, определяющие
Виды и источники дивидендных выплат
Экономическое содержание оборотных средств
Политика управления оборотным капиталом организации
Управление запасами
Управление дебиторской задолженностью

________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________________________
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
Темы теоретических контрольных работ
1. Финансовый менеджмент как форма предпринимательства.
2. Роль и значение финансового менеджмента в деятельности лучших компаний.
3. Управление дебиторской задолженностью предприятий.
4. Максимизация цены фирмы как превалирующая цель финансового менеджмента: суть и
аргументация.
5. Финансовые инструменты: виды и роль в финансовом обращении.
6. Обзор методов прогнозирования возможного банкротства. Что предпочесть, единый показатель
или систему критериев?
7. Эффективные методы управления оборотным капиталом.
8. Метод безубыточности как способ оптимизации соотношения «затраты-объем-прибыль».
Проблемы его применения на российских предприятиях.
9. Сколько стоит фирма?
10. Виды дивидендной политики: платить или не платить?
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Устный опрос
Тестирование
Решение практических заданий
Контрольные работы
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
_______________________7.1.Рекомендуемая литература_______________________
_______ 7.1.1. Основная литература____________

Авторы,

Заглавие

Издательство, год

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx

Авторы,
Л1.1 Воронина М. 13.

Авторы,
Л2.1 Берзон Н. И.,
Теплова Т. В.

с т р .12

Заглавие
Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров

7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Финансовый менеджмент: учебник

Издательство, год
М.: Издательско
торговая
корпорация
"Дашков и К", 2015
Издательство, год
М.: КНОРУС, 2013

7.1.3. Методические разработки
Заглавие
Теория менеджмента: учеб. пособие

Авторы,
Издательство, год
Л3.1 Филимонова Ю.
Ангарск: АГТА,
В., Козлова К. А.
2014
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Чараева, М. В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Чараева М.В., - 2-е изд. - Москва
:н Иц ИНФРА-М, 2016. - 240 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16
010828-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/503293 - Режим
доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Специализированная мебель:
8.2 Доска (меловая трехстворчатая) - 2 шт.
8.3 Стол преподавателя - 1 шт.
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8.4 Стул преподавателя - 1 шт.
8.5 Стол студенческий четырехместный - 14 шт.
8.6 Скамья студенческая четырехместная - 14 шт.
8.7 Лекторская трибуна - 1 шт.
8.8 Аудитории для самостоятельной работы:
8.9 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.10 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.11 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При изучении курса «Финансовый менеджмент» обучающимся рекомендуется следующая
последовательность действий:
Предварительный этап - подготовка к учебному процессу:
1. ознакомление с рабочей программой курса:
- детальное рассмотрение видов работ, которые им предстоит выполнять, что позволит
обучающемуся рационально распределить свободное от аудиторных занятий время на
самостоятельную работу;
- подбор и получение в библиотеке необходимой основной и дополнительной литературы и
методических разработок по дисциплине;
2. изучение фондов оценочных средств, прилагаемых к рабочей программе, что позволит получить
представление о предстоящих формах контроля приобретаемых теоретических знаний и
практических навыков.
Основной этап - изучение тем, предусмотренных рабочей программой дисциплины:
- составление краткого конспекта до рассмотрения каждой темы (в разрезе рассматриваемых
вопросов) в ходе лекций и практических занятий, что позволит получить предварительное
представление о сути рассматриваемых вопросов и повысить уровень усвоения, как теоретического,
так и практического материала в ходе аудиторных занятий;
- обращение к глоссарию основных терминов и понятий, используемых в лекции по ходу изучения
каждой темы;
- обращение к основным специализированным журналам (Менеджмент в России и за рубежом и
др.), информационно-правовой системе «Консультант Плюс», также Интернет-ресурсам по ходу
изучения каждой темы;
- выполнение тестовых заданий, задач с целью закрепления полученных знаний в процессе
самостоятельного изучения материала.
Завершающий этап по соответствующим темам и дисциплине в целом - контроль знаний:
1. Текущий контроль знаний:
- сведения о посещении обучающимися занятий, активности на практических занятиях, качестве
выполнения индивидуальных заданий;
- результаты тестирования по основным темам дисциплины;
- выполнение контрольных работ.
2. Промежуточный контроль - письменный зачет, в который входят тестовые вопросы по
лекционному материалу.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУВО "АнГТУ", АнГТУ)

Управление человеческими ресурсами
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Э к о н о м и к а, м а р к е т и н г и п си х о л о ги я у п р а в л е н и я

Учебный план

2-38.03.02-МНз(пр )- 18.plx
38.03.02 Менеджмент Проф:иль "Производственный менеджмент

Квалификация

Б акалавр

Форма обучения

зао ч н ая

Общая трудоемкость

5 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

180
30
141
9

Р асп р ед ел ен и е часо в д и сц и п л и н ы по ку р сам

5

Курс
Вид занятий

УП

И того

РП

Л екции

12

12

12

12

П рактические

18

18

18

18

В т о м ч и с л е инт.

9

9

9

9

И то г о ауд.

30

30

30

30

К oнтактная рабoта

30

30

30

30

С ам . р аб о та

141

141

141

141

Ч асы н а контроль

9

9

9

9

И того

18 0

18 0

18 0

180

Виды контроля на курсах:
экзамены 5
курсовые работы 5

УП: z-38.03.02-МНз(пр)- 18.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение знаний по управлению человеческими ресурсами, представлений о
современных технологиях управления персоналом, усвоение общих принципов разработки
стратегии управления человеческими ресурсами организаций, формирование способности
планировать и осуществлять мероприятия, использовать основные теории мотивации,
лидерства и власти для решения управленческих задач, выполнять аудит человеческих
ресурсов, оценивать состояние организационной культуры.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение
современных принципов, методов, технологий управления персоналом;
приобретение знаний о методах построения, о функциях и способах оценки эффективности
системы управления персоналом организации; рассмотрение основных теорий мотивации,
лидерства и власти; изучение современных технологий отбора, найма, адаптации, оценки
персонала организации; приобретение знаний процессов групповой динамики и принципов
формирования команды; выполнение проектирования организационной структуры,
распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.16
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Командообразование
3.1.2 Лидерство
3.1.3 Теория менеджмента
3.1.4 Валеология
3.1.5 Правоведение
3.1.6 Конфликтология
3.1.7 Самоменеджмент
3.1.8 Социология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Освоение дисциплины "Управление человеческими ресурсами" необходимо для выполнения
выпускной квалификационной работы и прохождения государственной итоговой аттестации.
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
ПК-1: 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4Л Знать:

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x
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4.1.1 понятие и типологию организационных структур, модель мотивации, современные теории
мотивации, их авторов; объект, показатели, этапы и методы оценки человеческих ресурсов;
содержание понятия «организационная (корпоративная) культура», формальные и
неформальные элементы культуры организации, характеристики высокоразвитой
корпоративной культуры; понятие стиля ркуоводства, характеристики стилей руководства.
4.2 Уметь:
4.2.1 применять полученные знания в разработке стратегии и планировании управления
человеческими ресурсами организаций, определять оптимальный тип организационной
структуры, анализировать мотивационный процесс в конкретных случаях; подбирать
адекватные методы управления человеческими ресурсами.
4.3 Владеть:
4.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
проектирования организационной структуры, планировании работы с персоналом; навыком
подбора адекватных средств материального и морального стимулирования; навыком
эффективной организации групповой работы; современными технологиями оценки
персонала, диагностики организационной культуры.

Код
занятия

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Р а зд ел 1. У п р а в л е н и е
ч ел о в еч еск и м и р есу р са м и н а
со в р ем ен н о м эт а п е

1.1

1.2

1.3

Стратегические цели и
принципы управления
человеческими
ресурсами (УЧР). УЧР и
воздействие внешних
факторов. Человеческие
ресурсы, персонал,
кадры. /Тема/
Стратегические цели и
принципы управления
человеческими
ресурсами (УЧР).
Человеческие ресурсы,
персонал, кадры. /Лек/
УЧР и воздействие
внешних факторов. /Ср/
Современные тенденции
УЧР. /Тема/
Современные тенденции
УЧР. Социо-техническое
конструирование.
Корпоративная
культура. /Лек/
Современные тенденции
УЧР. Технократизм. /Ср/
Человеческие ресурсы и
проблема
занятости /Тема/

5

1

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

8

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

1

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

5

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Примечание

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
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5

8

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

1

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

2

ОПК-3 ПК
-1

2

5

8

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

5

1

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

1

5

8

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

0,5

ОПК-3 ПК
-1

0

5

2

ОПК-3 ПК
-1

5

8

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

Р а зд ел 2. М етодол оги я
у п р а в л ен и я ч ел о в еч еск и м и
р есур сам и .

2.1

2.2

2.3

2.4

Кадровая стратегия и
кадровая политика.
Планирование работы с
персоналом в
организации. /Тема/
Кадровая стратегия и
кадровая политика.
Планирование работы с
персоналом в
организации. /Лек/
Деловая игра
"Формирование
коллектива". /Пр/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
Элементы системы
управления персоналом
(УП) и их
функции /Тема/
Оргструктура
управления персоналом
организации.
Функциональное
разделение труда в
аппарате управления
организацией. /Пр/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
Принципы построения и
развития системы УП.
Методы управления
персоналом. /Тема/
Принципы построения и
развития системы
УП. /Лек/
Методы управления
персоналом. Стили
руководства. /Пр/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
Оценка результатов
деятельности системы
управления персоналом
организации /Тема/

0

1

0

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

Социальная и
эконмическая
эффективность системы
управления персоналом.
Методы оценки
эффективности. /Лек/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
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5

1

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

8

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

0,5

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

8

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

1

ОПК-3 ПК
-1

0

5

2

ОПК-3 ПК
-1

5

8

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

5

1

ОПК-3 ПК
-1

0

5

8

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

Р а зд ел 3. С и ст ем а
у п р а в л ен и я ч ел о в еч еск и м и
р есу р са м и о р га н и за ц и и

3.1

3.2

3.3

3.4

Организационная
структура системы
управления персоналом
(УП) /Тема/
Варианты
организационной
структуры системы УП,
варианты
местоположения службы
УП в оргструктуре
организации. /Лек/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
Кадровое и
делопроизводственное
обеспечение системы
УП. /Тема/
Делопроизводственное
обеспечение системы
УП. /Лек/
Кадровое обеспечение
системы УП. /Пр/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
Информационное и
техническое обеспечение
системы УП /Тема/
Анализ возможностей
адаптации зарубежного
опыта в УП. /Пр/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
Нормативно
методическое
обеспечение системы
УП /Тема/

0

0

0

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

Понятие нормативно
методического
обеспечения системы
УП. Типы нормативно
методических
документов,
используемых в системе
УП. /Лек/
Составление
должностной
инструкции. /Пр/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
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5

0,5

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

2

ОПК-3 ПК
-1

0

5

8

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

5

1

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3

0

5

1

ОПК-3 ПК
-1

1

5

8

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3

5

0,5

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3

0

5

2

ОПК-3 ПК
-1

2

5

8

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3

0

Р а зд ел 4. О сн о в н ы е ф у н к ц и и
си ст ем ы у п р а в л ен и я
п ер сон ал ом о р га н и за ц и и

4.1

4.2

Маркетинг
персонала /Тема/
Понятие маркетинга
персонала. Этапы
маркетинга персонала.
Определение
потребности в
персонале. Источники
привлечения
персонала. /Лек/
Деловая игра "Стиль
работы
руководителя". /Пр/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
Наем, отбор и прием
персонала /Тема/
Отбор персонала,
предварительные
сведения. Анализ
содержания и
требований работы.
Источники найма
персонала. Привлечение
ЧР в США и
Японии. /Лек/
Методы отбора
персонала. Отборочное
собеседование. /Пр/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/

0

0

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

4.3

4.4

4.5

4.6

Деловая оценка
персонала /Тема/
Задачи и виды деловой
оценки. Показатели
деловой оценки. Методы
деловой оценки.
Этапы деловой оценки
персонала.
/Лек/
Деловая игра
"Комплектование кадров
с учетом корпоративной
культуры". /Пр/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
Профориентация и
трудовая адаптация
персонала /Тема/
Понятие
профориентации, ее
формы. Направления и
аспекты адаптации.
Управление
нововведениями. /Лек/
Конфликты в
организации. /Пр/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
Трудовая мотивация
персонала. /Тема/
Понятие мотивации и
мотива. Простая модель
мотивации.
Традиционные и
современные теории
мотивации. /Лек/
Деловая игра
"Мотивация
персонала". /Пр/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
Организация системы
обучения
персонала. /Тема/
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5

1

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

2

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

1

5

8

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

1

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

1

ОПК-3 ПК
-1

1

5

8

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

5

1

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

5

2

ПК-1

0

5

8

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

0
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УП: z ^ . O B ^ - M H s ^ - ^ . p l x

4.7

Модель обучения,
требования к процессу
обучения. Определение
потребностей в
обучении. Учебные
планы и программы,
методы обучения.
Оценка результатов
обучения. /Лек/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
Управление деловой
карьерой персонала.
Рациональное
использование
персонала /Тема/
Понятие и этапы
карьеры. Управление
деловой карьерой.
Принципы
рационального
использования
персонала. Понятие
высвобождения
персонала. Виды
увольнений.
/Лек/
Изучение основной и
дополнительной
литературы по теме. /Ср/
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Л1.1
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Э1

0

5
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ОПК-3 ПК
-1

0

5

7

ПК-1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3

Р а зд ел 5. К он тр ол ь .

5.1

Экзамен. /Тема/
Написание курсовой
работы. /КР/
Подготовка к
экзамену. /Экзамен/

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
1.
Стратегические цели управления человеческими ресурсами
2.
Управление человеческими ресурсами и воздействие внешних факторов
3.Человеческие ресурсы, персонал, кадры
4.
Трудовые ресурсы и проблема занятости
5.
Методология управления персоналом организации
6.
Принципы построения системы управления персоналом
7.
Методы управления персоналом
8.
Концепция управления персоналом

0

УП: z ^ ^ ^ - M m ^ - ^ p l x

стр. 10

^Организационная структура системы управления персоналом
10. Кадровое и делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом
11. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом
12. Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом
13. Планирование работы с персоналом в организации
14.Оперативный план работы с персоналом
15.Маркетинг персонала
16.Определение потребности в персонале
17. Планирование человеческих ресурсов в США
18. Планирование и анализ показателей по труду, расходов на персонал
19. Нормирование и учет численности персонала
20.Отбор персонала, предварительные сведения
21. Анализ содержания и требований работы
22. Источники найма персонала
23. Методы отбора персонала. Отборочное собеседование
24. Привлечение человеческих ресурсов в США и Японии
25. Виды деловой оценки персонала
26. Показатели деловой оценки персонала
27. Методы деловой оценки персонала
28.Определение профориентации, ее формы
29. Направления и аспекты адаптации
30. Условия успешной адаптации
31. Управление нововведениями в организации
32. Принципы рационального использования персонала
33. Внутриорганизационные трудовые перемещения
34. Профессиографический анализ работника
35. Модель обучения персонала, требования к процессу обучения
36.Определение потребностей в обучении персонала
37.Учебные планы и программы, методы обучения персонала
38.Оценка результатов обучения персонала
39. Понятие и этапы карьеры
40. Управление деловой карьерой
41. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала
42. Понятие высвобождения персонала. Виды увольнений
43. Увольнение по инициативе администрации
44. Увольнение по инициативе работника
45. Выход на пенсию
46.Оценка результативности деятельности руководителей и специалистов управления
47.Оценка деятельности подразделений управления персоналом
48.Оценка экономической эффективности проектов совершенствования управления персоналом
49.Организационное поведение, его субъекты. Действие, деятельность, по-ведение
50. Поведение личности в группах
51. Мотивация трудового поведения. Простая модель мотивации
52. Содержательные теории мотивации трудового поведения
53. Процессуальные теории мотивации трудового поведения
54. Теории подкрепления мотивации трудового поведения
6.2.
Темы письменных работ
Примерная тематика курсовых работ.
1. Авторитет как фактор управления.
2. Административное воздействие на работников: анализ управленческих технологий.
3. Аттестация персонала: факторы эффективности.
4. Визионерство. Роль картин будущего в самомотивации.
5. Внутрифирменные учебные центры: опыт эффективной деятельности.
6. Внушение и заражение как методы влияния в деловой организации.
7. Делегирование полномочий и ответственности как техника управления.
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8. Демотиваторы в управлении персоналом.
9. Деструктивная мотивация и способы ее ограничения.
10. Деятельность менеджеров по персоналу: профессионально-ролевой ана-лиз. Требования к
личности менеджера по персоналу.
11. Женщина как сотрудник и руководитель.
12.Значение контроля в системе мотивации.
13. Изучение потребностей и интересов работников для стимулирования тру-да: анализ
проведенных исследований.
14. Имидж как инструмент руководства.
15. Имидж руководителя и его формирование.
16. Индивидуальная и коллективная мотивация.
17. Интернет как средство поиска работы и персонала: возможности и ограничения.
18. Информационные системы по человеческим ресурсам организаций: аналитический обзор.
19. Использование детекторов лжи и других технических средств при оценке кадров.
20. Использование НЛП в конфликтных ситуациях.
21. Исторические формы вербовки работников.
22. Карьерная мотивация и условия ее эффективного использования.
23. Клиентелизм и непотизм как деструктивные управленческие феномены.
24. Коммуникации в отношениях руководства-подчинения.
25. Контроль в управлении персоналом.
26. Конфликтная личность как объект управления.
27. Коррупция, ее причины и пути устранения.
28. Культуроориентированное руководство персоналом.
29. Лидерство в управлении персоналом.
30. Лизинг персонала: опыт и проблемы использования.
31. Манипулирование как метод управления.
32. Маркетинг персонала в современной организации.
33. Менеджер по персоналу в современном производстве.
34. Методические подходы к оценке и аттестации персонала.
35. Методы кадрового планирования.
36. Методы определения потребности в персонале.
37. Методы руководства персоналом.
38. Методы убеждения и их использование руководителем и сотрудниками.
39. Мотивационные возможности командного менеджмента.
40. Мотивационные модели в организации.
41. Направления исследований в области руководства персоналом.
42. Нейролингвистическое программирование в управлении персоналом.
43. Нематериальные факторы мотивации.
44. Нетрадиционные методы оценки персонала.
45.Опыт решения возникающих проблем при массовом увольнении персо-нала: анализ конкретной
ситуации.
46.Организация внутрифирменного обучения персонала.
47.Организация системы управления персоналом на различных предпри-ятиях.
48.Основные модели руководства.
49.Особенности адаптации к управленческим должностям.
50.Особенности руководства женским коллективом.
51.Особенности руководства персоналом за рубежом.
52.Особенности трудового поведения увольняющихся сотрудников.
53.Отбор кадров: условия эффективности.
54.Оценка персонала: условия эффективности.
55.Оценка потребности, способности и мотивации работников к обучению.
56.Оценка эффективности деятельности по управлению персоналом.
57.Оценка эффективности труда специалистов.
58. Планирование трудовой карьеры работников.
59. Поведенческие автоматизмы и их использование в управлении.
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60. Позитивное мышление как фактор эффективности работы руководителя.
61. Полиграф (детектор лжи) как метод оценки персонала.
62. Половозрастной и религиозно-этнический факторы в управлении персо-налом.
63. Поступление на работу: анализ технологий самоменеджмента.
64. Правовая и организационная регламентация управления кадровыми процессами.
65. Проблемы высвобождения персонала: анализ случаев судебного разби-рательства по вопросам
увольнения с работы.
66. Программы работы с увольняющимися: практика зарубежного и отечест-венного менеджмента.
67. Производственная демократия как фактор управления персоналом.
68. Производственные, экономические, психологические, правовые аспекты аттестации персонала.
69. Психопрограммирование как метод управления в современном обществе.
70. Рабочая неделя менеджера по персоналу: конкретное исследование.
71. Рабочий день руководителя кадровой службы: конкретное исследование.
72. Развитие персонала современной организации.
73. Разработка профессиограммы менеджера по персоналу.
74. Регулирование внутрипроизводственного движения кадров.
75. Роль группы в мотивации поведения.
76. Роль корпоративной культуры в управлении персоналом.
77. Роль отборочной оценки и аттестации в мотивации персонала.
78. Самоменеджмент как инструмент управления организацией.
79. Самомотивация в управлении персоналом.
80. Селекционные интервью кандидатов на работу: аналитический обзор ме-тодик.
81. Символический менеджмент и его управленческие возможности.
82. Система управления персоналом в современной организации.
83. Ситуационные стили руководства. Проблема выбора оптимального стиля управления.
84. Скрытые методы влияния и их использование в деловых коммуникациях.
85. Современные системы мотивации персонала.
86. Современные техники (технологии) управления конфликтами.
87. Современные техники руководства.
88. Способы нейтрализации нежелательного влияния неформальных лиде-ров в организации.
89. Статусная мотивация и ее возможности в управлении персоналом.
90. Стратегическое планирование персонала.
91. Технологии официального введения в должность: опыт лучших компаний.
92. Управление адаптацией работников.
93. Управление конфликтом в организации.
94. Управление персоналом в условиях кризиса.
95. Управление трудовой мотивацией.
96. Управленческие технологии профессионального отбора: анализ россий-ской практики кадрового
менеджмента.
97. Факторы успешной адаптации персонала.
98. Формирование кадровой политики в организациях.
99. Формирование рациональной профессионально-квалификационной структуры кадров
предприятия.
100. Центр оценки персонала и его значение для предприятия.
101. Центры оценок как метод отбора персонала: опыт отечественного и зару-бежного менеджмента.
102.Эффективное использование кадрового потенциала предприятия
103.Эффективность деловых коммуникаций.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, курсовая работа.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Дейнека А. В.
Управление персоналом: учебник
М.: Издательско
торговая
корпорация
"Дашков и К",
2013
Л1.2 Тебекин А. В.
Управление персоналом: учебник
М.: КНОРУС,
2013
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 М асловаВ. М.
Управление персоналом: учебник для бакалавров
М.: Юрайт, 2012
Л2.2 Кафидов В. В.
Управление человеческими ресурсами: учебное
СПб.: Питер, 2012
пособие. Стандарт третьего поколения
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Паноук Е. К]1.
Управление человеческими ресурсами: практикум для
Ангарск: АГТА,
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению
2014
подготовки 080200 "Менеджмент"
Л3.2 Панчук Е. Ю.
Управление человеческими ресурсами: метод. указ. по
Ангарск: АГТА,
выполнению и защите курсовой работы для студентов- 2015
бакалавров, обучающихся по напр. подготовки 080200
"Менеджмент"
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Сотникова С. И. Управление персоналом: деловая карьера: Учебное пособие/С.И.Сотникова,
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 328 с. (Высшее
образование) ISBN 978-5-369-01455-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/501180.
Э2 Управление персоналом: курсовые проекты, выпускная квалификационная работа: Учебное
пособие / ГУУ; Под ред. проф. А.Я. Кибанова. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. - 407 с.
(Высшее образование). ISBN 978-5-16-005575-6. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/316125.
Э3 Дуракова И. Б. Управление персоналом: отбор и найм. Исследование зарубежного опыта:
монография / И.Б. Дуракова. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-16
105732-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/899756.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.8 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
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7.3.1.9 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 КонсультантПлюс
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Ауд. 109: технические средства обучения: проектор SANYO - 1 шт.; интерактивная доска IQ
BOARD PS S080 - 1 шт.; ноутбук DEL VOSTPO A 860 - 1 шт.; специализированная мебель:
доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; парта
ученическая - 24 шт.; скамья - 24 шт.
8.3 Ауд. 326: технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; специализированная мебель: доска
(меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол студенческий
двухместный - 20 шт.; скамья студенческая двухместная - 20 шт.
8.4 Аудитории для самостоятельной работы:
8.5 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.6 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д.
8.7 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Залогом успешного овладения материалом учебной ди сциплины «У правление человеческими
ресурсами» студентами ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и
семинарских занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с материалами
предусмотренными настоящей рабочей программой.
Аудиторные занятия построены в следующем порядке. Вначале изучается теоретический материал,
после чего разбирается на практических примерах с последующей самостоятельной домашней
работой.
Основной целью лекционных занятий является получение студентами систематизированных знаний
по следующим основным вопросам: управление человеческими ресурсами на современном этапе;
система управления человеческими ресурсами организации; методология управления
человеческими ресурсами; основные функции системы управления персоналом организации.
Лекция построена в следующем порядке. Вначале дается план лекции, далее объясняется
теоретический материал, с приведением практических примеров объясняющих их применение на

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ ^ ^ p l x

с т р .15

практики. Для проведения лекционного занятия в выше приведенном порядке, используется доска
(если нужно - проектор).
Основной целью практических занятий является обучение основным навыкам и приемам изучения
свойств личности, а так же контроль за ходом выполнения самостоятельной работы и рассмотрение
наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов. Практические занятия проходят по
следующим формам: традиционная, деловая игра, мозговой штурм. Используются технические
средства преподавания.
Ряд вопросов дисциплины заслушиваются на семинарских занятиях в качестве сообщений,
подготовленных студентами, с последующим обсуждением всей группой. Задания для
самостоятельной работы определяются на семинарских занятиях.
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками:
основная литература,
дополнительная литература, указанная в списке литературы,
научная литература, не указанная в списке литературы,
комментарии, учебники, учебные пособия российских ученых,
материалы, расположенные в сети Internet,
материалы, касающиеся международных конференций по вопросам управления человеческими
ресурсами.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний
и практических навыков математического моделирования экономических процессов и по
следующего анализа построенных моделей с использованием математических методов.
Дисциплина является необходимым структурными звеном в подготовке обучающегося по
специальности «Менеджмент», и является одной из важнейших дисциплин, определяющих
уровень профессиональной подготовки, формирующий его интеллект и развивая необхо
димые компетенции.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - практические навыки по разработке экономико-математических моделей;
2.2 - практические навыки использования средств компьютерной техники в решении эконо
мико-математических задач;
2.3 - проведение экономического анализа результатов решения и его устойчивости.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Знание математики в объеме курса средней школы.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ
ходимо как предшествующее:
3.2.1 Информационные технологии в менеджменте
3.2.2 Анализ деятельности производственных систем
3.2.3 Стратегический менеджмент
3.2.4 Стратегическое планирование и контроль деятельности предприятий
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-10: владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа
ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные подходы к применению количественных и качественных методов анализа при
принятии управленческих решений, принципы и алгоритмы построения экономических,
финансовых и организационно управленческих моделей.
4.2 Уметь:
4.2.1 - осуществлять выбор математических моделей организационных систем, анализировать их
адекватность и последствия применения;
4.2.2 - владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования
систем управления.
4.3 Владеть:
4.3.1 -навыками и методами экономического и организационно-управленческого моделирования;
4.3.2 - моделями адаптации моделей к конкретным задачам управления.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д[ИСИИПЛ] НЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр Часов Компетен Литература Инте Примечание
тем /вид занятия/
ции
ракт.
/ Курс
Р аздел 1. Э к он ом и к о
м атем ати ч еск ое м одел и рован и е

1.1

Моделирование как метод
научного познания Эконо
мико-математическое мо
делирование /Тема/
Предмет, задачи и место
курса в системе экономи
ческих дисциплин. Роль и
место экономи
ко-математических методов
и моделирования в решении
экономических проблем в
современных условиях.
Возникновение и развитие
ЭММ и моделирования
производственных систем в
нашей стране и за рубежом.
Применение методов оп
тимальных решений и мо
делей в науке и практике.
Этапы и приемы экономико- математического моде
лирования. Классификация
экономико-математических
моделей
/Лек/

1

0,25

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

Этапы исследования эко
номических процессов.
Примеры построения про
стейших экономи
ко-математических моде
лей. /Пр/

1

0,25

ПК-10

Л1.1
0,25
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

Изучение лекций и литера
туры по данной теме, от
веты на теоретические во
просы к данной теме. Са
мостоятельное решение
задач. /Ср/

1

3

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2
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Системный подход и мо
делирование социально
экономических систем
/Тема/
Основные понятия си
стем. Системные свой
ства. Система и внешняя
среда. Классификация
систем. Экономические и
производственные си
стемы. Системный под
ход в управлении. Си
стемы управления /Лек/

1

0,25

ПК-10

Л1.2Л2.1Л3.
1

Изучение лекций и лите
ратуры по данной теме,
ответы на теоретические
вопросы к данной теме
/Ср/
Основы методов опти
мального (математиче
ского) программирования
/Тема/

1

5

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

Понятие экономико- ма
тематических методов.
Принцип оптимальности
в планировании и управ
лении. Классификация
задач оптимального про
граммирования. /Лек/

1

0,25

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

Изучение лекций и лите
ратуры по данной теме,
ответы на теоретические
вопросы к данной теме.
/Ср/

1

5

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

1

0,25

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

Р аздел 2. Л и н ей н ое
прогр ам м и р ован и е (ЛИ)

2.1

Общая постановка задачи
ЛП /Тема/
Постановка задачи ли
нейного программирова
ния (ЛП): стандартная,
каноническая и общая
формы задач ЛП, их эк
вивалентность; допусти
мое и оптимальное ре
шения задачи ЛП. /Лек/
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Примеры постановок за
дач ЛП. Формы пред
ставления задач ЛП /Пр/

1

0,25

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

Изучение лекций и лите
ратуры по данной теме,
ответы на теоретические
вопросы к данной теме.
Самостоятельное реше
ние задач(контрольная
работа). /Ср/

1

5

ПК-10

Элементы аналитической
геометрии. Геометриче
ская интерпретация задач
линейного программиро
вания. Графический ме
тод решения задач ЛП.
/Лек/

1

0,25

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

Решение задач ЛП гра
фическим методом /Пр/

1

1

ПК-10

Изучение лекций и лите
ратуры по данной теме,
ответы на теоретические
вопросы к данной теме.
Самостоятельное реше
ние задач (контрольная
работа). /Ср/

1

5

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

0,25

Геометрическое пред
ставление задачи линей
ного программирования
/Тема/

Симплексный метод ре
шения задач линейного
программирования
/Тема//Тема/

0,5
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Общая идея симплексного ме
тода и его геометрическая ин
терпретация. Основные этапы
симплексного метода. Сим
плексные таблицы: построение
начальных симплексных таблиц
для исходной, нахождение
симплексным методом допу
стимого базисного решения и
процесс последовательного его
улучшения. Признаки выявле
ния отсутствия допустимого
решения в задаче линейного
программирования, оптималь
ности полученного решения
при неограниченности целевой
функции в области допустимых
решений с помощью сим
плексных таблиц /Лек/

1

1

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

Решение задач сим
плекс-методом в электронной
таблице (программа «Поиск
решения») /Пр/

1

2

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

Изучение лекций и литературы
по данной теме, ответы на тео
ретические вопросы к данной
теме. Самостоятельное решение
задач (контрольная работа).
/Ср/

1

15

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

Транспортная задача /Тема/

0,5
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Экономико-математическая
модель транспортной за
дачи. Транспортная задача
открытого и закрытого ти
па. Методы поиска допу
стимого решения транс
портной задачи: метод
«северо-западного угла».
Поиск оптимального ре
шения методом потенциа
лов. Сведение транспорт
ной задачи открытого типа
к задаче закрытого типа.
/Лек/

1

1

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1 Э2

Методы поиска решения
транспортной задачи /Пр/

1

1,5

ПК-10

Изучение лекций и лите
ратуры по данной теме,
ответы на теоретические
вопросы к данной теме.
Самостоятельное решение
задач (контрольная работа).
/Ср/

1

15

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1 Э2

Понятие двойственной за
дачи: экономическая ин
терпретация двойственной
задачи и её переменных.
Общие правила построения
двойственной задачи. Эко
номическая интерпретация
теорем (свойств) двой
ственности. Применение
теорем двойственности для
решения задач линейного
программирования. /Лек/

1

0,75

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

Двойственные задачи.
Двойственный симплекс
метод. /Пр/

1

1,5

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

1

Двойственность в линей
ном программировании
/Тема/

0,5
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1

10

1

1

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

Решения задач нелиней
ного программирования
графическим методом
/Пр/

1

1,5

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

Изучение лекций и лите
ратуры по данной теме,
ответы на теоретические
вопросы к данной теме.
Самостоятельное реше
ние задач (контрольная
работа). /Ср/

1

5

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

1

1

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

1

2

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

Изучение лекций и лите
ратуры по данной теме,
ответы на теоретические
вопросы к данной теме.
Самостоятельное реше
ние задач (контрольная
работа). /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

Р аздел 3. Н ел и н ей н о е п р о 
гр ам м и р ов ан и е

3.1

Общая постановка задачи
/Тема/
Общая постановка задач
нелинейного программи
рования. Графический
метод решения задач не
линейного программиро
вания /Лек/

0,5

Р аздел 4. Э лем енты теор ии игр

4.1

Основные понятия и
определения /Тема/
Понятия об игровых мо
делях. Платежная матри
ца. Нижняя и верхняя
цена игры. Решение игр в
смешанных стратегиях.
Геометрическая интер
претация игры "2 на 2".
/Лек/
Решение игр в смешан
ных стратегиях. Приве
дение матричной игры к
задаче ЛП /Пр/

0,5
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Изучение лекций и лите
ратуры по данной теме,
ответы на теоретические
вопросы к данной теме.
Самостоятельное реше
ние задач (контрольная
работа). /Ср/

1

15

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

Собеседование по кон
трольной работе
/Контр.раб./

1

3

ПК-10

Подготовка к экзамену,
экзамен /Экзамен/

1

6

ПК-10

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

0

____________________________ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ__________________________
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания__________________________
1. Развитие экономико-математических методов и моделирования производственных систем в
нашей стране и за рубежом.
2. Понятие системного подхода в экономико-математическом моделировании.
3. Принцип системности в моделировании.
4. Что представляет модель? Основные типы моделей.
5. Основные понятия и определения экономико-математических методов.
6. Особенности применения метода оптимального решения в экономике.
7. Основные этапы исследования экономических процессов.
8. Классификация экономико-математических моделей.
9. Понятие о математическом программировании.
10. Классификация задач оптимального программирования.
11. Принцип оптимальности в планировании и управлении.
12. Общая задача линейного программирования, её математическая формулировка.
13. Формы записи задачи линейного программирования в математическом выражении и их экви
валентность. Пример записи задачи.
14. Основные методы решения задачи линейного программирования.
15. Графический метод решения задачи линейного программирования.
16. Критерий оптимальности как экономическая категория. Принципы построения критериев оп
тимальности. Понятие допустимого решения.
17. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. Условие оптимальности при
решении задач линейного программирования симплексным методом.
18. Решение задач линейного программирования с помощью симплексных таблиц
19. Метод искусственного базиса решения задач линейного программирования. Решение задач
линейного программирования в электронной таблице программы «Поиск решения». Правила по
строения замкнутого цикла (контура) при решении транспортной задачи.
20. Решение задач линейного программирования в электронной таблице программы «Поиск ре
шения». Метод потенциалов решения транспортной задачи.
21. Общая постановка транспортной задачи.
22. Принципы построения первоначального (опорного) плана при решении транспортной задачи
линейного программирования.
21. Открытые и закрытые транспортные задачи.
23. Распределительный метод решения транспортной задачи. Признак оптимальности решения
транспортной задачи.
24. Метод потенциалов решения транспортной задачи. Признак оптимальности решения транс
портной задачи____________________________________________________________________________
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25. Двойственные задачи и двойственные оценки (их смысл и значение). Пример записи двой
ственной задачи.
26. Свойства двойственных оценок.
27. Общая постановка задач нелинейного программирования.
28. Графический метод решения задач нелинейного программирования
29. Понятие об игровых моделях.
30. Платежная матрица. Нижняя и верхняя цена игры.
31. Решение игр в смешанных стратегиях.
32. Приведение матричной игры к задаче линейного программирования.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Контрольная работа: "Линейное программирование"; "Нелинейное программирование"; "Элементы
теории игр".
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных знаний прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Контрольная работа, собеседование, экзаменационные вопросы, экзаменационные задания._______
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Балдин 1C. В.
М.: Изд-во Моск. пси
Математические методы в экономике. Теория,
примеры, варианты контрольных работ: учеб.
холого-социального
пособие для студ. эконом. спец. заоч. формы
ин-та, 2003
обуч.
Л1.2 Савиных В. Н.
Математическое моделирование производствен М.: КНОРУС, 2014
ного и финансового менеджмента: учеб. пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Кремер Н. Ш.,
Исследование операций в экономике: учеб. по М.: ЮНИТИ- ДАНА,
2006
Путко Б. А.,
собие
Тришин И. М.,
Фридман М. Н.,
Кремер Н. Ш.
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Асламова 1^. Си., Экономико-математические методы: учеб. по
Ангарск: АГТА, 2005
Елькина И. М.
собие
Л3.2 Иванова С. В.,
Линейное программирование: учебное пособие Ангарск: АнГТУ, 2017
Свердлова О. Л.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Экономико-математические методы в примерах и задачах: Учеб. пос. / А.Н.Гармаш,
И.В.Орлова, Н.В.Концевая и др.; Под ред. А.Н.Гармаша - Москва: Вуз. уч.: НИЦ ИНФРА-М,
2014 - 416с. + ( Доп. мат. znanium.com).ISBN 978-5-9558-0322-7. - Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/416547. - Режим доступа: по подписке.
Э2 Хуснутдинов, Р. Ш. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие / Р.Ш.
Хуснутдинов. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. (Высшее образование). ISBN
978-5-16 -005313-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/430259.
- Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
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7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.8 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября
2017 г.]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 - стандартно оборудованная лекционная аудитория;
8.2 - компьютерные классы с необходимыми лицензионными программными средствами;
8.3 - выход в Интернет.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
_______________________________ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)________________________________
Математические методы в экономике - комплексная научная дисциплина, в основу которой по
ложено математическое моделирование экономических процессов и последующий анализ по
строенных моделей с использованием различных математических методов.
Решение конкретных экономических и управленческих задачи управленческих задач преду
сматривает построение математических моделей исследуемых операций, описываемых с помощью
того или иного математического аппарата (функций, уравнений, систем уравнений и неравенств и
т.д.). Математическая модель по сравнению с реальным физическим экспериментом обладает це
лым рядом преимуществ. В частности, она позволяет сэкономить материальные ресурсы, необхо
димые для осуществления физического эксперимента, дает возможность апробировать систему в
изменяющихся условиях и выбрать оптимальный вариант из имеющегося набора альтернатив, а
также оценить работоспособность системс длительными технологическими циклами за более ко
роткий промежуток времени.
Важной экономической задачей является оптимизация процессов. При этом огромное значение
приобретают методы математического (линейного, нелинейного) программирования. Изучение
курса математических методов в экономике обучающимися заочной формы обучения предполагает
знание следующих разделов:
1. Экономико-математическое моделирование.
2. Линейное программирование.
3. Нелинейное программирование.
4. Элементы теории игр.
Для успешного освоения курса математических методов в экономике бакалаврами заочной формы
обучения, необходимо:
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1) самостоятельно работать над учебным материалом;
2) посетить лекции и практические занятия (по возможности);
3) выполнить контрольную работу (задания для контрольных работ находятся на сайте дистанци
онного обучения);
4) сверить решение, полученное вручную, с результатами расчетов в программе MICROSOFT
EXCEL.
Самостоятельная работа студента по выполнению учебного плана является основой обучения на
заочном отделении и включает в себя самостоятельное освоение учебного материала с использо
ванием рекомендуемой литературы и интернет источников, самостоятельное решение типовых
заданий и выполнение контрольной работы. Для оказания помощи студентом в самостоятельной
работе над учебным материалом проводятся установочные лекции и консультации по выполнению
контрольных работ.
Во время лекции студент должен вести краткий конспект. Работа с конспектом лекции предпо
лагает просмотр конспекта лекции. При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые
вызывают затруднение в понимании, постараться найти ответы, используя рекомендуемую лите
ратуру. Практическое занятие включает в себя решение конкретных задач на основании теорети
ческих и фактических знаний, направленных на приобретение новых знаний и практических уме
ний.
Если в процессе изучения учебного материала у обучающегося возникают затруднения, он может
обратиться за получением устной консультации. Вопросы, выносимые на консультацию, могут
быть самыми разнообразными по содержанию: вопросы программного материала, методика вы
полнения контрольных работ, вопросы справочного характера, вопросы методики и самостоя
тельной работы по данной дисциплине. Задача преподавателя - помочь обучающемуся самостоя
тельно разобраться в учебном материале.
Контрольная работа служит основанием для предварительной оценки знаний студента и сред
ством текущего контроля за его учебной работой. В работу должны быть включены все задачи,
указанные в задании строго по положенному варианту. Вариант задания выбирается по последней
цифре шифра. Например, обучающийся с шифром 988964 выполняет в контрольной работе вариант
4. Решения задач в контрольной работе необходимо располагать в порядке номеров, указанных в
заданиях, при этом сохранив номера задач. Перед решением каждой задачи надо полностью запи
сать её условие. Решения задач следует излагать подробно и аккуратно. При выполнении кон
трольной работы необходимо обращать внимание на грамотность написания текста, т.к. наличие
грамматических ошибок влечет за собой снижение качества контрольной работы. Контрольные
работы должны быть выполнены в отдельной тетради в клетку чернилами любого цвета, кроме
красного. В конце работы следует проставить дату её выполнения и расписаться. При выполнении
контрольных работ необходимо строго придерживаться указанных правил. Работы, выполненные
без соблюдения этих правил, не засчитываются и возвращаются студенту для доработки. Кон
трольные работы необходимо сдать до указанного срока.
По этапам обучения выделяют, текущий контроль успеваемости в течение семестра и промежу
точную аттестацию по дисциплине (зачет, экзамен). Текущий контроль осуществляется препода
вателем в ходе проведения консультаций и по результатам выполненной контрольной работы,
которые являются предварительной оценкой знаний студента. Промежуточная аттестация осу
ществляется в рамках завершения изучения дисциплины и позволяет определить качество усвоения
изученного материала. Цель промежуточной аттестации - выявить и оценить знания, умения и
навыки обучающихся по результатам изучения дисциплины (модуля). Аттестация организована в
виде экзамена. Сроки проведения определяются учебным отделом в соответствии с учебным пла
ном изучения дисциплины (модуля).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в сфере
корпоративных финансов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение основ организации и общих принципов функционирования корпоративных
финансов;
2.2 - формирование знаний о системе управления корпоративными финансами;
2.3 - формирование умений использования полученных знаний при управлении оборотным
капиталом, принятии инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала корпорации.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.18
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1
3.1.2 Высшая математика
3.1.3 Институциональная экономика
3.1.4 Статистика
3.1.5 Информатика
3.1.6 Математические методы в экономике
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Бизнес-планирование
3.2.2 Оценка бизнеса
3.2.3 Оценка стоимости предприятия
3.2.4 Планирование производства
3.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности(производственная)
3.2.6 Финансовый менеджмент
3.2.7 Защита выпускной квалификационной работы , включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.9 Преддипломная практика
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - понятие, принципы и функции корпоративных финансов, составные части финансовой
политики корпорации;
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4.1.2 - классификацию финансовых ресурсов корпорации, понятие и виды издержек корпорации,
виды доходов корпорации, понятие выручки от реализации продукции и прибыли
корпорации, понятие и классификацию капитала корпорации, состав и структуру
собственного и заемного капитала;
4.1.3 - инвестиции в оборотные активы, методы определения потребности в оборотных активах.
4.2 Уметь:
4.2.1 - выбирать источники финансирования основного и оборотного капитала;
4.2.2 - определять средневзвешенную стоимость капитала;
4.2.3 - определять основные финансовые показатели корпорации.
4.3 Владеть:
4.3.1 - способностью принятия инвестиционных решений;
4.3.2 - способностью принятия решений по финансированию деятельности корпорации.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Сущность и
организация корпоративных
финансов
1.1
Экономическое
содержание и роль
корпоративных
финансов /Тема/
Понятие, принципы и
3
1
ПК-4
Л1.1Л2.1
1
функции корпоративных
Л2.2
финансов. Финансовая
Л2.3Л3.1
политика корпорации.
Э1 Э2 Э3
Деятельность
Э4 Э6 Э7
финансового аналитика в
корпорации. Финансовые
ресурсы
корпорации.Финансовое
планирование. /Лек/
3
1
ПК-4
Л1.1Л2.1
0
Собеседование по
Л2.2
вопросам. Выполнение
Л2.3Л3.1
практических и тестовых
Э1 Э2 Э3
заданий. /Пр/
Э4 Э6 Э7
работа с конспектом
3
8
ПК-4
Л1.1Л2.1
0
лекции, ответы на
Л2.2
контрольные вопросы,
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
конспектирование
Э4 Э6 Э7
текста, написание
контрольной
работы. /Ср/
1.2
Особенности
организации
корпоративных
финансов в различных
отраслях
экономики /Тема/

Примечание
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Особенности
организации
корпоративных
финансов а различных
отраслях
экономики. /Лек/
Собеседование по
вопросам. Выполнение
практических
заданий. /Пр/

3

1

ПК-4

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э6 Э7

0

3

1

ПК-4

0

работа с конспектом
лекции, ответы на
контрольные вопросы,
конспектирование
текста. /Ср/

3

7

ПК-4

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э6 Э7
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э6 Э7

3

1

ПК-4

0

Собеседование по
вопросам. Выполнение
практических заданий.
Решение задач. /Пр/

3

2

ПК-4

работа с конспектом
лекции, изучение
нормативных
материалов, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по образцу,
написание контрольной
работы. /Ср/
Доходы и прибыль
корпорации /Тема/
Доходы предприятия.
Виды доходов. Выручка
от реализации
продукции. Прибыль
корпорации.
Планирование прибыли
корпорации. /Лек/

3

10

ПК-4

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7

3

1

ПК-4

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7

0

0

Р а зд ел 2. И зд ер ж к и , дох о д и
прибы ль корпорации

2.1

2.2

Издержки
корпорации /Тема/
Понятие и виды
издержек корпорации.
Планирование
издержек. /Лек/

1

0
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Собеседование по
вопросам. Выполнение
практических заданий.
Решение задач. /Пр/

3

2

ПК-4

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7

1

работа с конспектом
лекции, изучение
нормативных
материалов, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по
образцу. /Ср/

3

8

ПК-4

3

1

ПК-4

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э6 Э7

0

3

2

ПК-4

1

3

8

ПК-4

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э6 Э7
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э6 Э7

0

Р а зд ел 3. Ф и н а н си р о в а н и е
и н в ест и ц и й в о сн о в н о й и
обор отн ы й к а п и та л

3.1

3.2

Управление собственным
и заемным
капиталом /Тема/
Понятие и
классификация капитала
корпорации. Способы и
источники привлечения
капитала. Состав и
структура собственного
капитала. Состав
заемного капитала. /Лек/
Собеседование по
вопросам. Решение
задач. /Пр/

работа с конспектом
лекции, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по образцу,
написание контрольной
работы. /Ср/
Инвестиции в основные
средства и оборотные
активы /Тема/

0
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Источники
финансирования
капитальных вложений.
Инвестиции в оборотные
активы. Методы
определения
потребности в
оборотных активах.
Источники
формирования
оборотных активов.
Эффективность
использования
оборотных активов.
Дивидендная
политика. /Лек/
Собеседование по
вопросам. Решение
задач. Контрольная
работа. /Пр/

3

1

ПК-4

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э6 Э7

0

3

4

ПК-4

1

работа с конспектом
лекции, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по образцу,
написание контрольной
работы. /Ср/
Контроль /Тема/
Тестирование по
вопросам. /Зачёт/

3

9

ПК-4

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э6 Э7
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э6 Э7

3

3,5

ПК-4

Защита контрольной
работы. /Контр.раб./

3

0,5

ПК-4

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7
Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для подготовки к зачету
1.
Виды финансового планирования.
2.
Источники финансирования оборотного капитала.
3.
Классификация доходов корпорации.
4.
Методы нормирования оборотных средств.
5.
Методы финансового планирования.
6.
Оперативное финансовое планирование.
7.
Отраслевые особенности организации корпоративных финансов.
8.
Планирование прибыли.

0

0

0
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Показатели использования оборотных средств.
Понятие и виды прибыли.
Понятие и методы формирование выручки от реализации продукции.
Распределение прибыли.
Понятие, классификация, структура оборотных средств.
Прибыль (убыток) от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг.
Принципы организации корпоративных финансов.
Источники финансирования капитальных вложений.
Структура финансового отдела предприятия.
Задачи финансовой службы корпорации.
Классификация капитала корпорации.
Факторы, влияющие на прибыль корпорации. Резервы увеличения прибыли.
Финансовые ресурсы корпорации.
Функции прибыли.
Функции финансов корпорации.
Состав собственного капитала корпорации.
Заемный капитал корпорации.
Финансовая политика корпорации.
6.2. Темы письменных работ
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.
Перечень тем для выполнения контрольной работы
1. Финансы корпораций в современной России.
2. Финансовая политика корпорации.
3. Затраты на производство и реализацию продукции.
4. Управление структурой капитала корпорации.
5. Собственный капитал предприятия.
6. Заемный капитал корпорации.
7. Доходы корпорации.
8. Финансовые результаты деятельности корпорации.
9. Финансирование воспроизводства основных фондов.
10. Финансирование инвестиций в оборотный капитал.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень вопросов для устных опросов и промежуточной аттестации
Комплект тестовых заданий
Комплект заданий и задач
Комплект контрольных работ
Зачет
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Л1.1 Никитина Н. В.,
Корпоративные финансы: учеб. пособие
Янов В. В.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Л2.1 Теплова Т. В.
Корпоративные финансы: учебник для бакалавров
Л2.2 Липчиу Н. В.
Корпоративные финансы: учеб. пособие
Л2.3 Ковалев В. В.,
Ковалев Вит. В.

Финансы организации (предприятий): учебник

ДИСЦИПЛИНЫ

Издательство, год
М.: КНОРУС,
2014
Издательство, год
М.: Юрайт, 2014
М.: КНОРУС,
2015
М.: Проспект,
2016

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x

стр. 9

7.1.3. Методические разработки
Заглавие
Издательство, год
Л3.1
Методические указания и задания для выполнения
Ангарск: АнГТУ,
контрольной работы по дисциплине "Корпоративные
2017
финансы" для обучающихся направления подготовки
бакалавриата 38.03.02 "Менеджмент" заочной формы
обучения
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., Яшин С.Н. и др. Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN
978-5-369-01524-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=240853. Режим доступа: по подписке.
Э2 Самылин, А. И. Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - Москва : НИЦ ИНФРАМ, 2015. - 472 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-008995-9. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=52806. - Режим доступа: по подписке.
Э3 Электронный журнал «Корпоративные финансы» - https://cfcenter.hse.ru/ejournal
Э4 Научно-образовательный портал Высшей школы экономики - http://ecsocman.hse.ru
Э5 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru
Э6 Журнал "Финансы и кредит" - https://www.fln-izdat.ru/joumal
Э7 Электронный журнал "Корпоративные финансы" - https://istina.msu.ru/joumals
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
Авторы,
Дусар-Жабон Р.
С.

7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.7 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.8 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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8.1 Учебная аудитория № 109 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор SANYO - 1 шт.
8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 - 1 шт.
8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 - 1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.
8.8 Стул преподавателя - 1 шт.
8.9 Стол преподавателя - 1 шт.
8.10 Парта ученическая - 24 шт.
8.11 Скамья - 24 шт.
8.12 Аудитории для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
8.16
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для изучения данной дисциплины студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой курса
и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения
дисциплины. Важным моментом является составление конспекта по всем изучаемым темам в
разрезе рассматриваемых вопросов, что даст возможность иметь систематизированный материал,
соответствующий учебной программе.
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками:
1. Основная литература, указанная в списке литературы руководства.
2. Дополнительная литература, указанная в списке литературы руководства.
3. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. Комментарии, учебники,
учебные пособия российских ученых. Особенно рекомендуется обратить внимание на труды таких
авторов, как Липчиу Н.В, Теплова Т.В., Никитина Н.В., Самылин А.И. статьи в таких изданиях как
журналы «Финансы и кредит», «Корпоративные финансы» и др. периодических изданиях.
4. Материалы, расположенные в сети Internet. В системе Консультант Плюс можно найти и научные
статьи, и практические примеры. На сайте научной электронной библиотеки «КиберЛенинка»
содержаться статьи многих научных и профессиональных изданий, например, материалы журнала
"Финансы и кредит". Следует отметить, что поскольку изменения в нормативных источниках,
происходят достаточно быстро, постоянно появляются новые научные издания, студенту следует
стараться актуализировать материалы для самостоятельного изучения.
5. В целях самопроверки полученных знаний студентам рекомендуется самостоятельно отвечать на
предлагаемые контрольные вопросы по темам дисциплины. Задания для самостоятельной работы
могут быть использованы для подготовки к практическим занятиям или зачету по дисциплине.
Промежуточный контроль осуществляется в форме тестирования.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

систем

и

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.

систем

и

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОМ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический^щцверситет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ ", А н П Я ^ й Е Щ Й ^

аботе,
Н.В. Истомина

Элективные курсы по физической культуре и спорту
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Ф и зи ч еск о е в о сп и тан и е

Учебный план

z-38.03.02-MH3(np)-18.plx
38.03,02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

0 ЗЕТ
328

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

2
322
4

Р асп ред елен и е ч асо в д и с ц и п л и н ы по курсам

Курс
Вид занятий

1
УП

И того

РП

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

С ам . работа

322

322

322

322

Ч асы на контроль

4

4

4

4

И того

328

328

328

328

П ракти ческие

2

И то го ауд.
К онтактная работа

Виды контроля на курсах:
зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 -понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту;
2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного исполь-зования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.19
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Изучение дисциплины базируется на программе курса средней школы.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 -научно-практические основы физической культуры и спорта;
4.1.2 -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья ,
профилактику профессиональных заболеваний и вред-ных привычек;
4.1.3 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
4.1.4 -правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
4.1.5
4.2 Уметь:
4.2.1 -использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни;

УП: г-38.03.02-МНз(пр)-18.р1х
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4.2.2 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
физической культуры;
4.2.3 -выполнять простейшие приемы защиты и самообороны в процессе активной творческой
деятельности по формированию здорового образа жизни.
4.2.4
4.2.5
4.3 Владеть:
4.3.1 -методами физического воспитания и укрепления здоровья для достиже-ния должного
уровня физической подготовленности к полноценной со-циальной и профессиональной
деятельности;
4.3.2 -использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач;
4.3.3 -средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-ского
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности;
4.3.4 -использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.
4.3.5
4.3.6
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте Примечание
занятия
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Р аздел 1. О Ф П по
л егк ой атлетике

1.1

Подготовка к сдаче
контрольных нормативов
/Тема/
Техника беговых
упражнений.Прыжки с
места, тройной прыжок с
места. /Пр/
Бег или спортивная
ходьба.
Оздоровительный бег от
5 и до 15
минут.Кроссовый бег с
элементами спортивной
ходьбы от 800 до 3000
метров.Спринтерский бег
от 30 до 100м.
Эстафеты.Упражнение
на гибкость /Ср/
Р аздел 2. Б аск етбол

2.1

Двухсторонняя игра
/Тема/

1

2

ОК-7

1

42

ОК-7

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

0

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

Совершенствование
бросков, ведение и
передача мяча. Финты
индивидуальные .Т актиче
ские действия в нападении
и в защите. Позиционное
нападение. Зонная защита.
Личная
защита.Взаимодействие
игроков в нападении и в
защите.Технико тактические приемы игры.
Техника безопасности.
Правила и судейство игры.
Выполнение специальных
упражнений для развития
скоростно- силовых
качеств, прыжковой
выносливости, быстроты и
реакции
/Ср/
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1

40

ОК-7

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1

40

ОК-7

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Р аздел 3. В ол ей бол

3.1

Двухсторонняя игра /Тема/
Совершенствование
техники. Перемещения.
Прием. Подача. Передачи.
Нападающий удар.
Блокирование.
Страховка.Техника
безопасности. Тактика и
техника игры.Правила и
судейство
игры.Общеразвивающие и
специальные упражнения
для развития быстроты,
координации движения,
прыгучести, силы,
выносливости и
гибкости.Общеразвиваю
щие и специальные
упражнения для развития
быстроты, координации
движения, прыгучести,
силы, выносливости и
гибкости. /Ср/
Р аздел 4. Ф утбол

4.1

Двухсторонняя игра /Тема/

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

Передвижения, без мяча и
с мячом. Удары по мячу.
Остановка
мяча.Тактические приемы.
Командные действия. Игра
вратаря. Зонная и
персональная защита.
Двухсторонняя
игра.Техника
безопасности. Правила и
судейство игры.Различные
упражнения для развития
быстроты, силы, общей
статической силовой
выносливости, ловкости.
/Ср/
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1

40

ОК-7

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1

40

ОК-7

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Р аздел 5. Н астол ьн ы й теннис

5.1

Двухсторонняя игра /Тема/
Совершенствование
техники.
Перемещение.Способы
хватки ракетки.Техника
ударов. Виды
подач.Совершенствовани
е техники.
Перемещение.Способы
хватки ракетки.
Передвижения. Техника
ударов. Виды
подач.Тактика игры одиночной и
парной.Техника
безопасности. Правила
игры и судейство.
Упражнения для развития
скоростно - силовых
качеств, быстроты,
игровых действий,
специальной
вынос ттивости /Ср/
Р аздел 6. П л аван и е

6.1

Подготовка к сдаче
контрольных нопрмативов
/Тема/

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

Техника
безопасности.Плавание
вольным стилем и
брассом. Повороты,
прыжки в воду со
стартовой
тумбочки.Совершенствов
ание техники.Упражнения
для формирования
двигательных навыков в
плавании, воспитание
выдержки и
самообладания при
нахождении в воде,
развития общей
выносливости и
закаливание организма.
/Ср/
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1

40

ОК-7

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1

40

ОК-7

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Р аздел 7. Л ы ж н ая п одготовк а

7.1

Подготовка к сдаче
контрорльных нормативов
/Тема/
Совершенствование
техники лыжных ходов.
Преодоление подъемов и
спусков.Переход с хода на
ход в зависимости от
условий дистанции и
состояния лыжни.
Элементы тактики
лыжных гонок,
распределение
сил,лидирование,обгон,ф
иниширование.Прохожде
ние
дистанции .У пражнение
для скоростно-силовых
качеств, общей силовой и
статической
выносливости, силы,
быстроты движений,
гибкости /С р/
Р аздел 8. А тл ети ческ ая
ги м н асти к а

8.1

Подготовка к сдаче
контрольных нормативов
/Тема/

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx
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Упражнения для
укрепления глубоких
мышц.Упражнения для
координации,гибкости.
Упражнения для развития
общей и силовой
выносливости. Комплекс
упражнений для развития
силовой выносливости.
Упражнения на
кардионагрузку.
Упражнения для
корректировки осанки.
/Ср/

1

40

ОК-7

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Контрольные нормативы
/Зачёт/

1

4

ОК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
По дисциплине «Элективный курс по физической культуре» проводится текущая аттестация:
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Контрольные нормативы (юноши)
1 ОФП по легкой атлетики:
Прыжки в длину с места
Приседание на правой и левой ноге
Тест на общую выносливость - кросс 1000 м
2 Плавание - 180 м без учета времени
3 Лыжи - 5 км без учета времени
4 Атлетическая гимнастика:
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях
Силовой переворот в упор на перекладине
Подтягивание на перекладине
В висе подъем ног до касания перекладины
Контрольные нормативы (девушки)
1 ОФП по легкой атлетики
Прыжки в длину с места
Приседание на правой и левой ноге
Тест на общую выносливость - росс 500 м
2 Плавание - 180м без учета времени
3 Лыжи - 3 км без учета времени
4 Атлетическая гимнастика:
Отжимание от пола
Поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой

________________________________ 6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.

_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств

УП: z ^ S ^ ^ - M ^ ^ ^ l S ^ l x
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Прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Текущий контроль по дисциплине «Элективный курс по физической культуре» осуществляется в
форме сдачи контрольных нормативов. Сдача контрольных нормативов проводится с
использованием спортивного инвентаря и спортивных площадок.
По итогам текущего контроля проводится промежуточная аттестация в виде зачета.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л2.1
Л2.2

Л3.1

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Барчуков И. С.,
Физическая культура и спорт. Методология, теория, М.: Издательский
Нестеров А. А.,
центр "Академия",
практика: учебное пособие для студ. высш. учеб.
заведений
Маликов Н. Н.
2008
Грецов Г. В.,
Теория и методика обучения базовым видам спорта: М.: Издательский
Легкая атлетика: учебник для студ. учреждений
центр "Академия",
Войнова С. Е.,
2014
Германова А. А., высш. образования
Грецов Г. В.,
Янковский А. Б.
Сергеев Г. А.,
Теория и методика обучения базовым видам спорта: М.: Издательский
Лыжный спорт: учебник для студ. учреждений высш. центр "Академия",
Мурашко Е. В.,
проф. образования
Сергеева Г. В.,
2013
Сергеев Г. А.
Макаров Ю. М., Теория и методика обучения базовым видам спорта. М.: Издательский
Подвижные игры: учебник для студ. учреждений
центр "Академия",
Луткова Н. В.,
высш. проф. образования
Минина Л. Н.,
2013
Макаров Ю. М.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Холодов Ж. К.,
Теория и методика физического воспитания и спорта: М.: Академа, 2008
Кузнецов В. С.
учебное пособие
Туманян Г. С.
Здоровый образ жизни и физическое
М.: Академа, 2008
совершенствование: учеб. пособие
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Ярошевич И. лН., Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе Ангарск: АГТА,
Кондратьев Б. Ф., студентов технических вузов: учеб. пособие
2011
Медведев С. П.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Зульфугарзаде, Т. Э. Правовые основы физической культуры и спорта : учеб. пособие / Т.Э.
Зульфугарзаде. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 140 с. + Доп. материалы [Электронный
ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_58da4dd5479ec. - i Sb N 978-5-16-012700-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/809916
Э2 Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях физической культурой и
спортом: Учебное пособие / Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - Краснояр.:СФУ,
2016. - 224 с.: ISBN 978-5-7638-3560-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/978650
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
Э1

УП: z-38.03.02-MНз(пр)-18.plx
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7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.9 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 При изучении дисциплины «Элективный курс по физической культуре» практические
занятия, проводятся на ФОКе, в здании АнГТУ(корпус №1), на плоскостных сооружениях.
8.2 Здание ФОК:
8.3 Кафедра физвоспитания - столы, стулья для ППС, компьютер, магнитная доска для
информации, комната для хранения оборудования, шкафы для преподавателей.
8.4 Спортзал - ограждение спортзала. спортивная сетка, баскетбольные кольца -2шт,
раздевалка для переодевания студентов, скамейки - 2шт, спортинвентарь - баскетбольные и
волейбольные мячи, стойка для игры в волейбол.
8.5 Тренажерный зал - количество тренажеров на все группы мышц- 32 шт, тренажер для
мышц спины, штанги - 6шт, грифы от 18 до 20 кг, блины от 5 кг до 20 кг, гантели от 2 кг до
5 кг, гимнастическая скамейка, гири от 12 до 24 кг, раздевалки - 2, туалетная комната.
8.6 Тренажерный зал «Кетлер» - кол-во тренажеров - 8 шт, из них 3 - беговых дорожки, 2 велотренажера, 2 комплексных тренажера на все группы мышц, 6 шт гимнастических
коврика для упражнений пресса и спины, гантели весом от 500гр до 1,5 кг, 10 шт. скакалок, 6
шт гимнастические палки, обручи.
8.7 Плавательный бассейн - дорожки -3, спасательный круг - 2шт.
8.8
8.9 Здание АнГТУ, корпус №1:
8.10 Зал «Калланетик» - гимнастическая скамейка, ковры - 2шт, спортивный снаряд «козел»,
ограждение для переодевания обучающихся, стол, стул для преподавателя.
8.11 Зал для игры в настольный теннис -теннисные столы -3 шт, скамейки.
8.12 Лыжная база - стол, стул для ППС, скамейка, вешалки для верхней одежды занимающихся,
комплекты лыж - 60 пар, лыжные палки.
8.13
8.14 Плоскостные сооружения:
8.15 Площадка футбольная - покрытие земляное, футбольные железные ворота- 2шт.

УП: z-38.03.02-MНз(пр)-18.plx
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8.16 Площадка для баскетбола и футбола - железные нестандартные футбольные ворота - 2шт,
баскетбольные кольца - -2шт.
8.17 Площадка для волейбола - стойки волейбольные, земляное покрытие.
8.18 Беговая дорожка.
_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Методические рекомендации дисциплины «Элективный курс по физической культуре» для
заочной формы обучения
Целью практических занятий является закрепление практических знаний, полученных
обучающими на занятиях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала а,
следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к
практическому занятию необходимо выполнить выданные преподавателем задания на
практических занятиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы.
Студенты получают зачет по результатам выполненных контрольных нормативов по физической
культуре.
Студенты спецмед группы, освобожденные от занятий по элективному курсу физической культуры,
пишут реферат на заданную тему. Они получают "зачет" по результатам реферата и собеседования.
Вместе с тем, одним из обязательных условий правильно организованного учебного процесса по
дисциплине «Элективный курс по физической культуре» является овладение навыками
самоконтроля на практических занятиях, студенты получив задание по практике занимаются
самостоятельно. Студенты, занимаясь самостоятельно, не только развивают и совершенствуют
свои физические и профессиональные качества, а также овладевают успешно физическими
упражнениями для сдачи контрольных нормативов.
При проверке контрольных нормативов у студентов преподаватели обязаны:
1. Инструктировать студентов о порядке последовательности выполнения физических упражнений,
мер безопасности при их выполнении, а также обеспечивать личную взаимную страховку.
2. Ознакомиться с данными врачебного контроля занимающихся физической культурой, выводами
и заключениями врача и на основании этих сведений, а также, индивидуальных и возрастных
особенностей, занимающихся физической культурой, определить объем физической нагрузки,
интенсивность и характер физических упражнений.
3. Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за соблюдением
ими установленных мер безопасности.
4. Не допускать выполнение физических упражнений без специального разрешения.
5. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать первую
медицинскую помощь, сообщить о травме заведующему кафедрой.
Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы
определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе
учебной дисциплины.
Результаты самостоятельной работы студента контролируются преподавателем. Эти результаты
учитываются в ходе текущей и промежуточной аттестации студента по дисциплине.

УП: z-38.03.02-MНз(пр)-18.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров основы знаний в вопросах конфликтологии,
необходимости урегулирования конфликта, его роли и значения в современных условиях,
раскрытия сущности и умения анализировать причины возникновения и развития
конфликтов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 освоение важнейших понятий и терминов конфликтологии;
2.2 изучение классификации конфликтов;
2.3 специфики возникновения и развития конфликта;
2.4 приобретение знаний оценки конфликта на основе конфликтологических понятий;
2.5 конфликтности личностной и межличностной;
2.6 освоение знаний по основным проблемам поведения личности в конфликте, характеристик
групповых конфликтов;
2.7 формирование умений анализировать результаты тестирования и вырабатывать программу
самосовершенствования и самокоррекции поведения;
2.8 приобретение теоретических знаний и практических умений по управлению конфликтом в
организации.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.01.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
цикле гуманитарных дисциплин программы общеобразовательных учебных заведений.
3.1.2 Деловая этика
3.1.3 Культура речи и деловое общение
3.1.4 Культурология
3.1.5 Самоменеджмент
3.1.6 Психология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Теория менеджмента
3.2.2 Командообразование
3.2.3 Лидерство
3.2.4 Управление человеческими ресурсами
3.2.5 Валеология
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-2: 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x
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4.1.1 основные причины и источники внутриличностных, межличностных конфликтов; методы
работы над самообразованием в контексте конфликтологических проблем; структуру и
характеристики конфликта и конфликтной ситуации; особенности общения в коллективе.
4.2 Уметь:
4.2.1 констатировать и прогнозировать степень конфликтности в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия; проводить
самодиагностику межличностных причин и источников конфликта и выбирать необходимые
методы работы над самообразованием.
4.3 Владеть:
4.3.1 категориальным аппаратом характеристик конфликта; основными методами и приёмами
анализа социально и личностно значимых философских проблем; речевыми методами и
приёмами и корректирования поведения в межличностных отношениях; навыками
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных, культурных
различий; навыками критического восприятия информации; основными приёмами работы с
современной философской и социально-гуманитарной литературой для
профессионального самообразования.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
тем /вид занятия/
занятия
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Конфликтология
как дисциплина.
1.1
Предпосылки
становления
конфликтологии. /Тема/
История зарождения
1
9
ОК-5 ОКЛ2.1Л3.1
0
конфликтологического
6 ПК-2
Э1 Э3
знания. Этапы
становления
конфликтологии как
науки. /Ср/
1.2
Понятие конфликта и
предметная область
конфликтологии. /Тема/
Понятие конфликта и
1
2
ОК-5 ОКЛ2.1Л3.1
0
предметная область
6 ПК-2
Э1 Э3
конфликтологии. /Лек/
Классификация
1
2
ОК-5 ОКЛ2.1Л3.1
1
конфликтов. /Пр/
6 ПК-2
Э1 Э3
Конфликт как явление
1
8
ОК-5 ОКЛ2.1Л3.1
0
социальной жизни. /Ср/
6 ПК-2
Э1 Э3
1.3
Теории механизмов
возникновения
конфликта. /Тема/
Механизмы
1
2
ОК-5 ОКЛ2.1Л3.1
1
возникновения
6 ПК-2
Э1 Э3
конфликтов. Формулы
конфликтов. /Лек/
Конфликты и
1
9
ОК-5 ОКЛ2.1Л3.1
0
трансактный анализ.
6 ПК-2
Э1 Э3
Причины
конфликтов. /Ср/

Примечание

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

Характеристики
конфликта. /Тема/
Структура
конфликта. /Лек/
Динамика, границы
конфликта. Основные
этапы конфликта. /Пр/
Длительность
конфликта. /Ср/
Раздел 2. Специфика видов
конфликтов.
Внутриличностные
конфликты. /Тема/
Признаки
внутриличностных
конфликтов (симптомы),
способы
разрешения. /Пр/
Основные
психологические
концепции
внутриличностных
конфликтов. /Ср/
Межличностные
конфликты. /Тема/
Специфика,
многообразие
межличностных
конфликтов. Семейные
конфликты и их
особенности. /Пр/
Предупреждение
конфликта. /Ср/
Конфликты в
организации. /Тема/
Специфика проявления
управленческих
конфликтов,
предупреждение,
управление и
разрешение. /Пр/
Классификация,
прогнозирование
конфликтов в
организации, управление
организационными
конфликтами. /Ср/
Раздел 3. Психологические
основы конфликтов и их
разрешения.
Психология
конфликта. /Тема/
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1

1

ОК-5 ОК6 ПК-2
ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1Л3.1
Э1 Э3
Л2.1Л3.1
Э3

0

1

2

1

8

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1Л3.1
Э1 Э3

0

1

2

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1Л3.1
Э1 Э3

0

1

9

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1Л3.1
Э1 Э3

0

1

1

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1Л3.1
Э1 Э3

0

1

9

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1Л3.1
Э1 Э3

0

1

1

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

9

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1
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Стили поведения
личности в
конфликте. /Лек/
Технологии
рационального
поведения в
конфликте. /Пр/
Технологии
эффективного общения в
конфликте. /Ср/
Регулирование
конфликта с участием
третьей стороны. /Тема/
Качества личности
медиатора. Технологии
медиации. /Пр/
Теретическии основы
медиации в
конфликте. /Ср/
Конструктивное
разрешение
конфликтов. /Тема/
Конфликтная личность.
Типологии. /Пр/
Мнгообразие технологий
разрешения
конфликтов. /Ср/
Раздел 4. Контроль.

1

1

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1Л3.1
Э1 Э3

0

1

1

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1Л3.1
Э1 Э3

1

1

9

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1Л3.1
Э1 Э3

0

1

1

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1Л3.1
Э1 Э3

0

1

8

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1Л3.1
Э1 Э3

0

1

2
8

Л2.1Л3.1
Э1 Э3
Л2.1Л3.1
Э1 Э3

1

1

ОК-5 ОК6 ПК-2
ОК-5 ОК6 ПК-2

/Тема/
/Контр.раб./

1

0,5

/Зачёт/

1

3,5

ОК-6 ПК2
ОК-5 ОК6 ПК-2

0

0
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для подготовки к зачёту
1.
Конфликтология как научная и практическая дисциплина.
2.
Объект, предмет, задачи конфликтологии.
3.
Структурные элементы и функции конфликта.
4.
История конфликтологических идей.
5.
Социокультурное значение конфликта.
6.
Подходы к типологии и классификации конфликтов.
7.
Понятия социально-политических и социально-экономических конфлик-тов.
8.
Этапы и границы конфликта.
9.
Классификация социальных конфликтов.
10.
Основные пути разрешения социальных конфликтов.
11.
Типы конфликтов в организации. Объективные и субъективные причины их возникновения.
12.
Способы управления конфликтами в организации.
13.
Особенности семейных конфликтов. Структура семейных отношений.
14.
Кризисные периоды в развитии семьи.

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x
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15.
Факторы конфликтности в семейных отношениях. Формы конфликтного поведения
супругов.
16.
Предупреждение и разрешение семейных конфликтов.
17.
Предпосылки конфликтности и типы конфликтов в сфере управления.
18.
Специфика подбора кадров как средство предупреждения и разрешения конфликтов.
19.
Способы предупреждения и разрешения конфликтов в сфере управления.
20.
Характеристика основных психологических концепций внутриличностных конфликтов.
21.
Способы разрешения внутриличностных конфликтов и их содержание.
22.
Особенности возникновения внутриличностных конфликтов в профессиональной
деятельности.
23.
Основные подходы в изучении межличностных конфликтов.
24.
Проявление межличностных конфликтов их причины и способы разрешения.
25.
Психологические признаки и уровни развития межличностных конфлик-тов.
26.
Понятие технологий рационального поведения в конфликте. Применение правил и кодексов
в конфликтном взаимодействии.
27.
Роль личностного фактора в конфликте. Типы конфликтных личностей К. Леонгард, А.Е.
Личко.
28.
Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их характеристика.
6.2. Темы письменных работ
1.
Типологии конфликтной личности, представленные в отечественной и зарубежной науке.
2.
Девиантное поведение как фактор конфликтности.
3.
Причины проявления межличностных конфликтов в профессиональной деятельности. Пути
разрешения.
4.
Роль общения как основного элемента в конфликтном взаимодействии.
5.
Роль руководителя в разрешении конфликтов в управлении.
6.
Типология внутриличностных конфликтов.
7.
Семейные конфликты: типология, причины, профилактика и разрешение.
8.
Особенности конфликтов в трудовых коллективах и способы их разрешения
9.
Профилактика конфликтных отношений в трудовых коллективах
10.
Конфликты между руководителями и подчиненными
11.
Игровые методы как способ разрешения конфликтов в организации
12.
Социальные конфликты и пути их разрешения
13.
Специфические особенности межгруппового конфликта
14.
Механизм возникновения межгрупповых конфликтов
15.
Основные виды межгрупповых конфликтов
16.
Специфика межэтнических конфликтов
17.
Межгосударственные конфликты и основные направления их предотвращения
18.
Политические конфликты тоталитарных и демократических систем
19.
Специфика педагогических конфликтов
20.
Переговоры как способ конструктивного разрешения конфликтов
21.
Психологические условия успеха на переговорах
22.
Технологии управления конфликтами
23.
Технологии эффективного общения в конфликтной ситуации
24.
Отражение конфликтов в искусстве и средствах массовой информации
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольная работа, тест.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы,

Заглавие

Издательство, год
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Авторы,
Зеленков М. Ю.
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Заглавие
Конфликтология: учебник

Авторы,
Л2.1 Гуськов А. Я.

7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Конфликтология: учеб. пособие для бакалавров

Авторы,
Л3.1 Воронцова тЕ. Г.

7.1.3. Методические разработки
Заглавие
Конфликтология: учеб. пособие

Издательство, год
М.: Издательско
торговая
корпорация
"Дашков и К",
2013
Издательство, год
М.: Проспект,
2013

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2015
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Васягина Т. Н. Тесты по курсу «Конфликтология» / Т. Н. Васягина. - Москва: НИЦ ИНФРАМ, 2015. - 27 с. - ISBN 978-5-16-103412-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/517932.
Э2 Решетникова К. В. Организационная конфликтология : учебное пособие / К. В. Решетникова.
— Москва: ИНФРА-М, 2009. — 175 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003512-3. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/156889
Э3 Конфликтология : учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова ;
под ред. А.Я. Кибанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 301 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005724-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/968843
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.7 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 110 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор АСЕR S5200 - 1 шт.
8.4 Экран - 1 шт.
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8.5 Мобильный ПК Acer - 1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.
8.8 Стул преподавателя - 1 шт.
8.9 Стол преподавателя - 1 шт.
8.10 Комплект мебели №6 - 16 шт.
8.11 Кафедра напольная на металлическом каркасе - 1 шт.
8.12 Аудитории для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д.
8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Конфликтология» студентами
ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и семинарских занятиях, а
также самостоятельная работа в соответствии с материалами предусмотренными настоящей
рабочей программой.
Аудиторные занятия построены в следующем порядке. Вначале изучается теоретический материал,
после чего разбирается на практических примерах с последующей самостоятельной домашней
работой.
Основной целью лекционных занятий является получение студентами систематизированных знаний
по следующим основным вопросам: понятие конфликта и предметная область конфликтологии,
конфликт как явление социальной жизни, классификация конфликтов, теории механизмов
возникновения конфликтов, характеристики конфликта: динамика, границы, длительность
конфликта, специфика видов конфликтов, психологические основы разрешения конфликтов.
Лекция построена в следующем порядке. Вначале дается план лекции, далее объясняется
теоретический материал, с приведением практических примеров объясняющих их применение на
практики. Для проведения лекционного занятия в выше приведенном порядке, используется доска
(если нужно - проектор).
Основной целью практических занятий является обучение основным навыкам и приемам изучения
свойств личности, а так же контроль за ходом выполнения самостоятельной работы и рассмотрение
наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов. Практические занятия проходят по
следующим формам: традиционная, деловая игра, мозговой штурм. Используются технические
средства преподавания.
Ряд вопросов дисциплины заслушиваются на семинарских занятиях в качестве сообщений,
подготовленных студентами, с последующим обсуждением всей группой. Задания для
самостоятельной работы определяются на семинарских занятиях. Самостоятельные занятия
предполагают работу студента со следующими источниками:
основная литература,
дополнительная литература,
научная литература, не указанная в списке литературы,
комментарии, учебники, учебные пособия российских ученых,
материалы, расположенные в сети Internet,
материалы, касающиеся международных конференций по вопросам конфликтологии.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

шШ
работе,
Н.В. Истомина

Социология конфликта
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Э к о н о м и к а , м а р к е т и н г и п си х о л о ги я у п р а в л е н и я

Учебный план

2-38.03.02-МНз(пр)- 18.plx
38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент'

Квалификация

Б акалавр

Форма обучения

зао ч н ая

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

108
18
86
4

Р асп р ед ел ен и е часо в д и сц и п л и н ы по к у р сам

1

Курс
Вид занятий
Л екции

УП

6

И того
РП

6

6

6

П рактические

12

12

12

12

В то м ч и сл е инт.

5

5

5

5

И то г о ауд.

18

18

18

18

К oнтактная рабoта

18

18

18

18

С ам . р аб о та

86

86

86

86

Ч асы на контроль

4

4

4

4

И того

10 8

10 8

10 8 1 0 8

Виды контроля на курсах:
зачеты 1

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx
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кэн, доц., ФилимоноваЮ.В.;кпсхн, доц., Панчук Е.Ю.
Рецензент(ы):
кпсхн, доцент кафедры социологии и психологии

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», Фонталова Н.С.

Рабочая программа дисциплины
С о ц и о л о ги я к о н ф л и к т а
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров основы знаний в вопросах социологии конфликта,
необходимости урегулирования социального конфликта, его роли и значения в современных
условиях, раскрытия сущности и умения анализировать причины возникновения и развития
конфликтов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 1.
Освоение важнейших понятий и терминов социологии конфликта; изучение
классификации конфликтов; специфики возникновения и развития социального конфликта.
2.2 2.
Приобретение знаний оценки социального конфликта на основе
конфликтологических понятий.
2.3 3.
Освоение знаний по основным проблемам поведения личности в конфликте,
характеристик групповых конфликтов.
2.4 4.
Формирование умений анализировать результаты тестирования и вырабатывать
программу самосовершенствования и самокоррекции поведения.
2.5 5.
Приобретение теоретических знаний и практических умений по управлению
социальным конфликтом в организации.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.01.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
результате обучения по дисциплине «Психология».
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Теория менеджмента
3.2.2 Командообразование
3.2.3 Лидерство
3.2.4 Управление человеческими ресурсами
3.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности(производственная)
3.2.6 Преддипломная практика
3.2.7 Защита выпускной квалификационной работы , включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-2: 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные причины и источники социальных конфликтов;
4.1.2 - методы работы над самообразованием в контексте конфликтологических проблем;
4.1.3 - структуру и характеристики социального конфликта и конфликтной ситуации;
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4.1.4 - особенности общения в коллективе.
4.2 Уметь:
4.2.1 - констатировать и прогнозировать степень конфликтности в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия;
4.2.2 - проводить самодиагностику причин и источников конфликта и выбирать необходимые
методы работы над самообразованием.
4.3 Владеть:
4.3.1 - категориальным аппаратом характеристик социального конфликта;
4.3.2 - основными методами и приёмами анализа социально и личностно значимых
социологических проблем;
4.3.3 - речевыми методами и приёмами и корректирования поведения в межличностных
отношениях;
4.3.4 - навыками толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональны,
культурных различий;
4.3.5 - навыками критического восприятия информации;
4.3.6 - основными приёмами работы с современной социально-гуманитарной литературой для
профессионального самообразования.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
тем /вид занятия/
занятия
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Социология
конфликта как дисциплина
1.1
1. Эволюция научных
знаний о природе
социального
конфликта /Тема/
1
ОК-5 ОКЛ1.1
0
Философская традиция
0,5
6 ПК-2
Л1.2Л2.1Л3
анализа конфликта и ее
.1
кризис в начале XIX в.
Органицизм и социалЭ1
дарвинизм как первые
попытки осмысления
конфликта в
социобиологической
традиции. Агрессия и ее
природа как основание
современного анализа
конфликта в этологии (К.
Лоренц).
Психологическая
традиция исследования
конфликта:
психоаналитический,
бихевиористский и
когнитивистские
подходы. /Лек/
Устный опрос. /Пр/
1
ОК-5 ОКЛ2.1
0
0,5
6 ПК-2

Примечание
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Подготовка к устному
опросу. /Ср/

1.2

Понятие конфликта в
современных
социологических
теориях:
адисциплинарность как
условие и тренд
современного
анализа. /Тема/
Теория человеческих
потребностей (Дж.
Бертон), Расширение
предметного
пространства
исследования конфликта
в теориях насилия,
теориях риска (А. Бек, Э.
Гидденс), теориях
действия (А. Турен, П.
Штомпка).Универсальны
е и специфические
признаки социального
конфликта.
Методологические
основания
типологизации и
классификации
конфликтов. /Лек/
Устный опрос. /Пр/
Подготовка к устному
опросу. /Ср/

1.3

Особенности конфликтов
больших социальных
групп. Структурное
насилие как источник
социального
конфликта /Тема/
Особенности конфликтов
больших социальных
групп. Неравенство как
источник конфликта.
Классификации
массовых конфликтов и
их субъектов. Насилие в
конфликте и его
виды. /Лек/
Решение практических
заданий. /Пр/
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1

10

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.1
Э1

0

1

0,5

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0,5

1

0,5

Л2.1

0

1

6

ОК-5 ОК6 ПК-2
ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1

0,5

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1

1

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1

1
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1.4

2.1

Подготовка к
практическому занятию.
Самостоятельное
решение практических
заданий. /Ср/
Структурный и
динамический анализ
социального
конфликта /Тема/
Пространство и границы
социального конфликта.
Субъекты, участники
социального конфликта и
их силовой потенциал:
характеристики и методы
анализа. Социальная
напряженность как
индикатор
формирования
конфликта: сущность,
признаки и способы
диагностики. Открытый
конфликт: динамические
характеристики. /Лек/
Решение практических
заданий. /Пр/
Подготовка к
практическому
занятию. /Ср/
Раздел 2. Специфика
социальных конфликтов и
стратегия выхода из них
Конфликты макроуровня
в различных сферах
человеческого
общества /Тема/
Сущность и основные
характеристики
глобальных конфликтов
в современном обществе.
Теоретические аспекты
изучения
международных
конфликтов. Способы
урегулирования и
разрешения
международных
конфликтов.
/Лек/
Решение практических
заданий. /Пр/
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1

4

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1

0,5

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.1
Э1 Э2

0

1

1

Л2.1

0

1

6

ОК-5 ОК6 ПК-2
ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.1
Э1 Э2

0

1

0,5

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.1
Э2

0

1

2

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л2.1

0
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Подготовка к
практическому
занятию. /Ср/
2.2

2.3

Межличностные
конфликты: специфика,
многообразие, способы
разрешения /Тема/
Сущность
межличностного
конфликта. Основные
типы причинных
факторов
межличностного
конфликта. Особенности
межличностных
конфликтов.
Классификация
межличностных
конфликтов. Управление
межличностными
конфликтами и способы
их разрешения. /Лек/
Решение практических
заданий. /Пр/
Подготовка к
практическому занятию.
Самостоятельное
решение практических
заданий. /Ср/
Семейные конфликты и
их особенности /Тема/
Значение терминов
«семья» и «семейные
конфликты».
Супружеские конфликты
и основные причины их
возникновения. Виды
супружеских
конфликтов. Тактики
разрешения супружеских
конфликтов. /Лек/
Устный опрос. /Пр/
Подготовка к устному
опросу. /Ср/

2.4

Конфликты в
организации: понятие,
классификация,
прогнозирование и
управление /Тема/
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1

6

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.1
Э2

0

1

0,5

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.1
Э2

0

1

2

Л2.1

1

1

6

ОК-5 ОК6 ПК-2
ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.1
Э2

0

1

0,5

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.1
Э2

0

1

0,5

Л2.1

0

1

6

ОК-5 ОК6 ПК-2
ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.1
Э2

0
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2.5

3.1

Сущность
организационного и
организационно
управленческого
конфликтов. Причины
конфликтов в
организации. Типы
организационных
конфликтов. Управление
организационными
конфликтами. /Лек/
Решение практических
заданий. /Пр/
Подготовка к
практическому
занятию.Самостоятельно
е решение практических
заданий. /Ср/
Педагогические
конфликты /Тема/
Сущность и субъекты
педагогических
конфликтов.
Причины возникновения
педагогических
конфликтов для разных
типов участников
конфликта. Процесс
регулирования
педагогического
конфликта. Способы
разрешения
педагогических
конфликтов. /Лек/
Решение практических
заданий. /Пр/
Подготовка к
практическому
занятию. /Ср/
Раздел 3. Управление
социальным конфликтом
Социальный конфликт
как объект
управленческого
воздействия:
современный
подходы. /Тема/
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1

0,5

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3

0,5

1

2

Л2.1

1

1

8

ОК-5 ОК6 ПК-2
ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3

0

1

0,5

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.2Л2.1Л3
.1
Э2 Э3

0

1

0,5

Л2.1

0

1

4

ОК-5 ОК6 ПК-2
ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.2Л2.1Л3
.1
Э2 Э3

0
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Сущность и субъекты
управления конфликтом.
Управление конфликтом
как функция. Концепции
вмешательства в
конфликт Ф. Глазла, Л.Н.
Цой, У. Мастенбрука. От
анализа к
вмешательству:
построение стратегий
работы с конфликтом.
Вмешательство в
конфликт: условия и
процедуры.
Организационные
формы управления
конфликтом. /Лек/
Решение практических
заданий. /Пр/
Подготовка к
практическому
занятию. /Ср/
Стратегии управления
конфликтом. /Тема/
Основные стратегии
работы с конфликтом.
Профилактика
конфликта.
Предупреждение
конфликта.
Трансформация
конфликта.
Урегулирование
конфликта. Разрешение
конфликта. Построение
мира. Поддержание
мира. /Лек/
Устный опрос. /Пр/

1

0,5

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1

1

Л2.1

1

1

4

ОК-5 ОК6 ПК-2
ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1

0,5

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э4
Э5

0

1

0,5

Л2.1

0

Подготовка к устному
опросу. /Ср/

1

6

ОК-5 ОК6 ПК-2
ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э4
Э5

0

Переговоры как способ
разрешения
конфликтов /Тема/
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Переговоры в
разрешении конфликтов.
Функции переговоров.
Достоинства и
недостатки переговоров
как способа разрешения
конфликтов. Условия
проведения переговоров.
Основные
разновидности
переговоров. Процесс
ведения переговоров.
Роль третьей стороны в
конфликте. Деятельность
руководителя по
урегулированию
конфликтов. /Лек/
Решение практических
заданий. /Пр/
Подготовка к
практическому
занятию. /Ср/
Раздел 4. Контроль
4.1

4.2

Контрольная
работа /Тема/
Подготовка контрольной
работы. /Ср/

Контроль. /Тема/
Защита контрольной
работы. /Контр.раб./

Подготовка к
зачету./Зачёт/

1

0,5

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.2Л2.1Л3
.1
Э2

0

1

0,5

Л2.1

0

1

4

ОК-5 ОК6 ПК-2
ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.2Л2.1Л3
.1
Э2

0

1

16

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4

0

1

0,5

ОК-5 ОК6 ПК-2

0

1

3,5

ОК-5 ОК6 ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачёту
1.
Философская традиция анализа конфликта и ее кризис в начале XIX в.
2.
Органицизм и социал-дарвинизм как первые попытки осмысления конфликта в
социобиологической традиции.
3.
Агрессия и ее природа как основание современного анализа конфликта в этологии (К.
Лоренц).
4.
Психологическая традиция исследования конфликта: психоаналитический,
бихевиористский и когнитивистские подходы.
5.
Понятие конфликта в современных социологических теориях: адисциплинарность как
условие и тренд современного анализа.
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6.
Теория человеческих потребностей (Дж. Бертон).
7.
Расширение предметного пространства исследования конфликта в теориях насилия,
теориях риска (А. Бек, Э. Гидденс), теориях действия (А. Турен, П. Штомпка).
8.
Универсальные и специфические признаки социального конфликта.
9.
Методологические основания типологизации и классификации конфликтов.
10.
Особенности конфликтов больших социальных групп.
11.
Неравенство как источник конфликта.
12.
Классификации массовых конфликтов и их субъектов.
13.
Насилие в конфликте и его виды.
14.
Пространство и границы социального конфликта.
15.
Субъекты, участники социального конфликта и их силовой потенциал: характеристики и
методы анализа.
16.
Социальная напряженность как индикатор формирования конфликта: сущность, признаки и
способы диагностики.
17.
Открытый конфликт: динамические характеристики.
18.
Сущность и основные характеристики глобальных конфликтов в современном обществе.
19.
Теоретические аспекты изучения международных конфликтов.
20.
Способы урегулирования и разрешения международных конфликтов.
21.
Сущность межличностного конфликта.
22.
Основные типы причинных факторов межличностного конфликта.
23.
Классификация межличностных конфликтов.
24.
Управление межличностными конфликтами и способы их разрешения.
25.
Значение терминов «семья» и «семейные конфликты».
26.
Супружеские конфликты и основные причины их возникновения.
27.
Виды супружеских конфликтов. Тактики разрешения супружеских конфликтов.
28.
Сущность организационного и организационно-управленческого конфликтов. Причины
конфликтов в организации.
29.
Типы организационных конфликтов.
30.
Управление организационными конфликтами.
31.
Сущность и субъекты педагогических конфликтов.
32.
Причины возникновения педагогических конфликтов для разных типов участников
конфликта.
33.
Процесс регулирования педагогического конфликта. Способы разрешения педагогических
конфликтов.
34.
Сущность и субъекты управления конфликтом. Управление конфликтом как функция.
35.
Концепции вмешательства в конфликт Ф. Глазла, Л.Н. Цой, У. Мастенбрука.
36.
Вмешательство в конфликт: условия и процедуры.
37.
Организационные формы управления конфликтом.
38.
Основные стратегии работы с конфликтом.
39.
Профилактика конфликта.
40.
Предупреждение конфликта.
41.
Трансформация конфликта.
42.
Урегулирование конфликта.
43.
Разрешение конфликта.
44.
Построение мира. Поддержание мира.
45.
Переговоры в разрешении конфликтов. Функции переговоров.
46.
Достоинства и недостатки переговоров как способа разрешения конфликтов. Условия
проведения переговоров.
47.
Основные разновидности переговоров.
48.
Процесс ведения переговоров.
49.
Роль третьей стороны в конфликте.
50.
Деятельность руководителя по урегулированию конфликтов.
6.2. Темы письменных работ
Тематика контрольных работ
1.
Понятие межличностного конфликта.
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2.
Конструктивные и деструктивные функции межличностного конфликта.
3.
Структура и элементы межличностного конфликта.
4.
Динамика межличностных конфликтов.
5.
Объект и предмет межличностного конфликта.
6.
Стили поведения в межличностном конфликте.
7.
Типы людей, участвующих в межличностных конфликтах.
8.
Психологические особенности межличностных конфликтов.
9.
Особенности межгрупповых конфликтов.
10.
Объективность межгруппового конфликта.
11.
Структурное насилие в межгрупповых конфликтах.
12.
Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов.
13.
Психология межгруппового конфликта.
14.
Социология межгруппового конфликта.
15.
Роль группового восприятия друг друга в развитии межгрупповых конфликтов.
16.
Групповые потребности и интересы.
17.
Объект и стадии межгруппового конфликта.
18.
Эволюция межгрупповых конфликтов.
19.
Основные виды межгрупповых конфликтов.
20.
Соотношение глобальных проблем и глобальных конфликтов в современном мире.
21.
Римский клуб: цели создания и история развития.
22.
Теория «столкновения цивилизаций» С.П. Хантингтона.
23.
Сравнительный анализ мир-системных теорий Ф. Броделя и И. Валлерстайна.
24.
«Конец истории» Ф. Фукуямы.
25.
Геополитическая концепция Э. Бжезинского.
26.
Наднациональная и транснациональная политика.
27.
Европейский союз и проблемы интеграции и дезинтеграции в Европе.
28.
Миграция и проблемы мигрантов в современном мире.
29.
Особенности международных вооруженных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.
30.
Технологизация и профессионализация международных вооруженных конфликтов.
31.
Роль международных организаций в предупреждении и урегулировании международных
конфликтов XX - начала XXI в.
32.
«Третья сторона» в урегулировании международных конфликтов.
33.
Законодательные аспекты борьбы с терроризмом в различных странах мира.
34.
Поиск путей урегулирования и практика разрешения международных конфликтов в конце
X X - начале X X ^.
35.
Причины глобальных конфликтов современности.
36.
Победа над терроризмом: миф или реальность.
37.
Коррупция и терроризм.
38.
Глобализация как источник проблем.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос, решение практических заданий, контрольная работа, тестирование по дисциплине.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Зеленков М. Ю.
Конфликтология: учебник
М.: Издательско
торговая
корпорация
"Дашков и К",
2013
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Авторы,
Л1.2 Ратников В. П.

Авторы,
Л2.1 Самыгин С.И.,
Верещагина А.
В., Тумайкин И.
В.
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Заглавие
Конфликтология: учебник
7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Социология: учеб. пособие для бакалавров

Л2.2 Гуськов А. Я.

Конфликтология: учеб. пособие для бакалавров

Авторы,
Л3.1 Воронцова тЕ. Г.

7.1.3. Методические разработки
Заглавие
Конфликтология: учеб. пособие

Издательство, год
М.: ЮНИТИДАНА, 2013
Издательство, год
М.: Издательско
торговая
корпорация
"Дашков и К",
2014
М.: Проспект,
2013

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2015
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин и др.; Под ред. А.Я. Кибанова;
Гос. Универ. Управл. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2014. - 301 с. (ВО:
Бакалавр.). ISBN 978-5-16-005724-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/405091. - Режим доступа: по подписке.
Э2 Сайт журнала «Конфликтология»
Э3 Сайт «Социально-трудовые конфликты»
Э4 Сайт «Медиатор» - внесудебные процедуры
Э5 Сайт «Лига Медиаторов»
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор АСЕR S5200 - 1 шт.
8.4 Экран - 1 шт.
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8.5 Мобильный ПК Acer - 1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.
8.8 Стул преподавателя - 1 шт.
8.9 Стол преподавателя - 1 шт.
8.10 Комплект мебели №6 - 16 шт.
8.11 Кафедра напольная на металлическом каркасе - 1 шт.
8.12 Аудитории для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать
внимание и выделять в конспекте категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в
рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или
иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений,разрешения спорных ситуаций.
Целью практических занятий является более детальное, последовательное изучение наиболее
важных и сложных проблем данной дисциплины. При подготовке к занятиям рекомендуется
уделить внимание проработке источников и литературы, поскольку они способствуют получению
необходимых знаний по курсу, формированию достоверной и объективной оценки того или иного
события или явления, связанного с конфликтами. Списки основной и дополнительной литературы
помогут
студентам более широко и углубленно изучить предложенные темы, подготовить контрольные
работы.
В ходе самостоятельной подготовки изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом учесть
рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект
лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и
предусмотренной учебной программой.
Изучение курса завершается зачетом. Зачет как форма промежуточного контроля и организации
обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий,
качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных
умений и навыков.
Зачет проводится устно в объеме учебной программы. Преподаватель вправе задать
дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах
учебного материала, вынесенного на зачет. В период подготовки к зачету обучающиеся вновь
обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные
знания, но и получают новые.
Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:
- самостоятельная работа в течение процесса обучения;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса.

Распределение часов дисциплины по курсам
Итого
Курс
УП
ИХ
Впд занятий
Лекции
S
8
3
S
Практические

10

10

10

10

В том числе ннт.

7

7

7

7
13

Итого ауд.

18

18

18

Контактная работа

18

18

18

13

Сам. работа

117

117

117

117

Часы на контроль

9

9

9

9

Итого

144

144

144

144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров менеджмента теоретических и практических знаний в
области маркетинга, умение использовать современные приёмы и методы маркетингового
подхода для определения стратегии и тактики предприятия.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение теоретических основ современного маркетинга, маркетинговых концепций и ры
ночных процессов;
2.2 рассмотрение маркетингового подхода к проблеме изучения внешней и внутренней среды
предприятия;
2.3 приобретение знаний принципиального характера по использованию маркетинга в рыноч
ной деятельности предприятия при разработке товарной, ценовой сбытовой и коммуника
ционной политики;
2.4 рассмотрение содержания и сущности мероприятий в области стратегического, тактиче
ского управления и организации маркетинга на предприятии;
2.5 приобретение практических навыков проведения маркетинговых исследований: сбора,
анализа и интерпретации маркетинговой информации, изучение потребителей, оценка
конкурентоспособности товара, формирование выводов, характеризующих состояние и
развитие рыночной ситуации;
2.6 приобретение знаний о современных особенностях маркетинга в России и за рубежом;
2.7 формирование навыков применение маркетинга как инструмента достижения коммерче
ских успехов предприятия на основе эффективного использования его потенциала с ори
ентацией на потребителя в условиях конкурентной среды.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.02.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях по дисциплине «Экономическая
теория», полученных обучающимися в рамках общеобразовательной школы
3.1.2 Психология
3.1.3 Деловое общение
3.1.4 Социология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ
ходимо как предшествующее:
3.2.1 Корпоративная социальная ответственность
3.2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная)
3.2.3 Управление разработкой и внедрением нового продукта
3.2.4 Бизнес-планирование
3.2.5 Оценка бизнеса
3.2.6 Оценка стоимости предприятия
3.2.7 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности(производственная)
3.2.8 Стратегический менеджмент
3.2.9 Стратегическое планирование и контроль деятельности предприятий
3.2.10 Производственная логистика
3.2.11 Управление качеством
3.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.13 Преддипломная практика
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3.2.14 Управление инновациями
3.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
ПК-9: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро
вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потре
бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 историю развития маркетинга как теории и практики предпринимательства;
4.1.2 принципы и функции маркетинга;
4.1.3 содержание маркетинговой концепции управления;
4.1.4 основные параметры и характеристики маркетинговой среды организации на национальном
и международном рыках;
4.1.5 современные модели потребительского рынка и специфику поведения потребителей на
рынках промышленных и потребительских товаров;
4.1.6 источники маркетинговой информации и принципы работы с ними;
4.1.7 этапы процесса осуществления маркетингового исследования;
4.1.8 критерии и принципы сегментирования, процесс позиционирования товара на рынке;
4.1.9 принципы и методы стратегического маркетинга, этапы разработки маркетинговой стра
тегии;
4.1.10 комплекс маркетинга и инструменты его реализации;
4.1.11 содержание и характеристики основных этапов процесса стратегического маркетингового
планирования на предприятии;
4.1.12 значение услуг в сфере удовлетворения потребностей.
4.2 Уметь:
4.2.1 оперировать основными понятиями и категориями маркетинга, применять полученные
знания в оценке процессов и явлений, происходящих в условиях рыночной деятельности,
аргументировать свои выводы;
4.2.2 анализировать микро- и макросреду маркетинга, выявлять ее ключевые элементы и оцени
вать их влияние на организацию;
4.2.3 идентифицировать потребности и анализировать влияние факторов на потребительское
решение;
4.2.4 анализировать процесс принятия решения потребителем о покупке;
4.2.5 проводить маркетинговые исследования;
4.2.6 систематизировать информацию о маркетинговой деятельности предприятия и представ
лять ее в наглядном виде (таблиц, графиков);
4.2.7 осуществлять анализ рыночных параметров деятельности организации и выявлять сегменты
рынка;
4.2.8 организовывать свой труд и труд других людей при осуществлении деятельности по со
зданию комплекса маркетинга;

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx
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4.2.9 использовать международный опыт и российскую практику организации маркетинговой
деятельности;
4.2.10 разрабатывать стратегии маркетинга, направленные на повышение конкурентоспособности
организации;
4.2.11 осуществлять стратегическое планирование маркетинговой деятельности;
4.2.12 анализировать организационную структуру маркетинга и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.
4.3 Владеть:
4.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «маркетинг»;
4.3.2 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения эф
фективного функционирования предприятий в условиях рыночной экономики;
4.3.3 современными методами анализа факторов внешней среды маркетинга в организации;
4.3.4 количественными и качественными методами и приемами исследования поведения потре
бителей на рынках промышленных и потребительских товаров (услуг);
4.3.5 методологией маркетингового исследования;
4.3.6 технологией позиционирования продукта;
4.3.7 навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии маркетинга ор
ганизации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности;
4.3.8 разработкой альтернатив и выбора стратегических маркетинговых решений на предприятии
в отношении комплекса маркетинга и инструментов его реализации.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ .111 ( 1 1 1 1 1 1 1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Р аздел 1. М ар к ети н г к а к
ф и л ософ и я
п р едп р и н и м а
тельск ой деятел ьн ости

1.1

Маркетинг и его роль в
обществе и деятельно
сти предприятия /Тема/
Маркетинг как важ
нейший элемент совре
менной рыночной эко
номики. Общее понятие
о содержании и назна
чении
маркетинга.
Эволюция теории
и
практики
маркетинга.
Основные категории и
инструментарий марке
тинга. Концепции мар
кетинга.
Основные
принципы маркетинго
вой деятельности на
предприятии. Цели и
задачи
маркетинговой
деятельности. Функции
маркетинга. Виды мар
кетинга и их характери
стика. Методы марке
тинговой деятельности
/Лек/

2

1

ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

1

Примечание
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2

1

ПК-3

Л1.1
Л1.2Л3.1

0

2

6

ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

0

2

0,5

ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

Устный опрос /Пр/

2

0,5

ПК-9

0

Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/

2

6

ПК-9

Л1.1
Л1.2Л3.1
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

2

0,5

ПК-9

Л1.2Л2.1
Л3.1
Э1

0

Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/
1.2

1.3
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Маркетинговая
среда
функционирования
предприятия /Тема/
Маркетинговая
среда.
Внутренняя и внешняя
среда маркетинга. Не
управляемые
факторы
макро- и микросреды.
Основные параметры и
характеристики
марке
тинговой среды. Анализ
современных тенденций
формирования маркетин
говой среды с целью изу
чения специфики пози
ционирования фирмы в
современных
условиях
/Лек/

Маркетинг на различных
видах рынков /Тема/
Рынок и маркетинг това
ров индивидуального по
требления, его характе
ристика.
Современные
модели потребительского
поведения.
Мотивация
потребителей и факторы,
влияющие на покупа
тельское
поведение.
Процесс выбора товара
потребителем и принятия
решения о покупке.

0
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Рынок и маркетинг това
ров
промышленного
назначения. Характери
стика рынка предприятий
и его отличие от потре
бительского рынка. Ос
новные факторы, влия
ющие на принятие ре
шения о покупке товаров
промышленного
назна
чения. Процесс принятия
решения
о
закупках
товаров промышленного
назначения /Лек/

1.4

Устный опрос /Пр/

2

0,5

ПК-9

Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/
Управление маркетинго
вой деятельностью пред
приятия /Тема/
Место и роль маркетинга
на предприятии. Поста
новка маркетинговой ра
боты на предприятии,
основные этапы. Влияние
концепции маркетинга на
организационную струк
туру организации. Виды
маркетинговых служб и
принципы их проектиро
вания. Понятие стратегии
и стратегического управ
ления в системе марке
тинга. Содержание стра
тегического
плана.
Определение генеральной
цели
организации
и
установление целей мар
кетинга. Создание стра
тегии
маркетинга.
Последовательность
разработки
плана
маркетинга. Организация
планирования.
Бюджет
маркетинга /Лек/

2

6

ПК-9

2

1

ПК-3

Л1.2Л2.1
Л3.1
Л1.2Л2.1
Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

0

Л1.2Л2.1
Л3.1
Э1

1

0
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Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/
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2

1

ПК-3

Л1.2Л2.1
Л3.1

1

2

6

ПК-3

Л1.2Л2.1
Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

0

2

1

ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л3. 1
Э1 Э2

0

2

1

ПК-9

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э2

1

Р аздел 2. И н ф ор м ац и он н ы й
и н струм ен тар и й м ар к ети н га

2.1

Маркетинговая
информационная система
/Тема/
Маркетинговая
инфор
мационная
система
(МИС) и ее социально
информационная
сущ
ность.
Классификация
маркетинговой
инфор
мации. Первичная и вто
ричная
маркетинговая
информация, их досто
инства и недостатки.
Процесс сбора первичной
маркетинговой
инфор
мации. Методы сбора
первичной информации.
Орудия сбора маркетин
говой информации. По
нятие выборки и ее ос
новные виды. Способы
связи с респондентами.
Сущность, содержание и
основные характеристики
системы маркетинговых
исследований.
Классификация
маркетинговых
исследований.
Понятие
бенчмаркинга.
Этапы
процесса исследования
/Лек/
Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
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Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/
2.2

Основы целевого марке
тинга: сегментирование
рынка и позиционирова
ние товара /Тема/
Сущность, содержание и
основные характеристики
сегментации рынка. Тео
ретические основы и со
временные подходы вы
деления и изучения от
дельных сегментов рын
ка. Виды сегментации
рынков. Критерии и при
знаки сегментации рынка.
Стратегии выбора целе
вых
сегментов.
Технологии
позиционирования товара
/Лек/
Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/
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2

6

ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

2

1

ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л3.1
Э1

0

2

1

ПК-9

Л1.1
Л1.2Л3.1

0

2

6

ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

0

2

0,5

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

Р аздел 3. К ом п л ек с м ар к е
ти н га и и н стр ум ен ты его р еа 
ли зац и и

3.1

Продуктовая
политика
предприятия /Тема/
Продуктовая (товарная)
политика в комплексе
маркетинга, ее основное
содержание. Цели про
дуктовой политики. За
дачи, решаемые в про
цессе формирования то
варной политики. Про
граммно- организацион
ные стратегии политики
продукта.
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Понятие товара и его роль
в комплексе маркетинга.
Классификация товаров.
Товарная марка и товар
ный знак. Упаковка, мар
кировка товара. Понятие
товарного ассортимента и
товарной номенклатуры, и
их характеристики. Оп
тимизация товарного ас
сортимента. Качество и
конкурентоспособность
товара. Разработка мер по
повышению конкуренто
способности продукции.
Концепция
жизненного
цикла товара, ее роль в
формировании «товарного
портфеля» предприятия.
Модели жизненного цикла
товара
/Лек/

3.2

Устный опрос, решение
практических заданий /Пр/
Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/
Ценовая политика и ее
стратегии на предприятии
/Тема/
Сущность ценовой поли
тики, ее роль в комплексе
маркетинга и принципы
разработки.
Формирование
ценовой
политики. Основы при
нятия ценовых решений.
Влияние типа рынка на
ценовую политику про
давца. Этапы процесса
ценообразования. Методы
определения базовой це
ны.
Анализ
факторов,
влияющих на уровень цен.
Классификация видов цен
на новые изделия; виды
цен для сформировавше
гося рынка сбыта. Стра
тегии и тактики ценооб
разования /Лек/

2

1

2

6

2

0,5

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л3.1
ПК-3 ПК-9
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

1
0

0
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Устный опрос, решение
практических заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/
3.3

Сбытовая политика
предприятия /Тема/
Понятие о сбыте и сбы
товой политике. Задачи,
решаемые в процессе
разработки и реализации
сбытовой стратегии. Си
стемы и методы сбыта.
Посредники и их роль в
продвижении продукции.
Формы работы с посред
никами.
Каналы распределения:
понятие, классификация и
функции. Факторы, вли
яющие на выбор опти
мального варианта кана
лов распределения.
Оптовая и розничная
торговля, их социально
экономическая сущность,
функции и роль в произ
водственносбытовой
деятельности
организа
ции и в социально- эко
номической жизни об
щества.
Логистика маркетинга и
ее задачи. Виды транс
портировки
товара.
Складское хранение то
вара /Лек/
Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/
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2

1

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л3.1

0

2

6

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

0

2

0,5

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

2

1

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л3.1

1

2

6

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

0
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3.4

Коммуникационная
политика
предприятия
/Тема/
Комплекс маркетинговых
коммуникаций,
его
структурные
элементы.
Основные
направления
коммуникативной поли
тики. Значение коммуни
кационной политики в
маркетинге.
Инструментарий форми
рования спроса, его ха
рактеристика. Реклама и
ее виды. Функции ре
кламы. Рекламные сред
ства и носители рекламы.
Оценка
эффективности
рекламы. «Public Rela
tions» и «Publicity», их
роль в создании имиджа
предприятия и товара.
Стимулирование сбыта,
его сущность, цели и
направления. Механизм
стимулирования
работ
ников
организации
(предприятия,
фирмы),
посредников и потреби
телей, его характеристика.
Формирование спроса и
стимулирование
сбыта
(ФОССТИС).
Правовое регулирование
маркетинговых
комму
никаций в России /Лек/
Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/
Р аздел
4.
м арк ети н г
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С пециальны й

Международный
маркетинг /Тема/

2

0,5

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

2

1

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л3.1

1

2

8

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

0
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Международный марке
тинг. Сущность между
народного
маркетинга.
Основные этапы развития
маркетинга в сфере меж
дународных экономиче
ских отношений: тради
ционный,
международ
ный и многонациональ
ный маркетинг. Специ
фика
международного
маркетинга. Среда меж
дународного маркетинга,
его особенности. Целе
сообразность и методы
выхода на международ
ный рынок /Лек/
Устный опрос /Пр/

2

0,5

ПК-3 ПК-9

2

0,3

ПК-3 ПК-9

Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/
Маркетинг в сфере услуг
/Тема/
Маркетинг услуг. Значе
ние услуг в сфере удо
влетворения
потребно
стей.
Классификация
услуг. Разработка ком
плекса маркетинга услуг.
Роль услуг в экономике
/Лек/
Устный опрос /Пр/

2

Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/
Интернетмаркетинг
/Тема/
Возможности, сущность и
задачи маркетинга в ком
пьютерных сетях. Мар
кетинговые исследования
в сети Интернет. Реклама
в Интернете.
Методы
Интернет-маркетинга.
Оценка и способы повы
шения
эффективности
Интернет
-маркетинга
/Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

0

10

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
ПК-3 ПК-9 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

2

0,5

ПК-3 ПК-9

0

2

0,3

ПК-3 ПК-9

2

10

2

Л2.2Л3.1
Э1

0

Л2.2Л3.1
Э1
ПК-3 ПК-9 Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

0

ПК-3 ПК-9

0

Л1.1Л2.1
Л3.1

0
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Устный опрос /Пр/

2

0,2

Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение вопросов темы
/Ср/
Маркетинг и общество
/Тема/
Маркетинговый процесс и
его роль в общественном
развитии. Критика обще
ства в отношении марке
тинговой
деятельности.
Действие
граждан
по
регулированию
маркетинга /Лек/

2

10

Л1.1Л2.1
Л3. 1
ПК-3 ПК-9 Л1.1Л2.1
Л3. 1
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

ПК-3 ПК-9

Л1.1Л3.1

0

Устный опрос /Пр/

2

0,2

ПК-3 ПК-9

Л1.1Л3.1

0

Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение вопросов темы
/Ср/

2

10

ПК-3 ПК-9

Л1.1Л3.1
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

2

15

ПК-3 ПК-9

0

2

0,5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ПК-3 ПК-9
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

2

8,5

ПК-3 ПК-9

0

2

ПК-3 ПК-9

0

Р аздел 5. К он тр ол ь

5.1

Контрольная
работа
/Тема/
Подготовка контрольной
работы /Ср/

Защита контрольной ра
боты /Контр. раб./

5.2

Экзамен /Тема/
Подготовка к экзамену
/Экзамен/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

УП: 7-38.03.02-МНз(пр)-18.р1х

стр. 15

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Эволюция теории и практики маркетинга.
2. Основные категории и инструментарий маркетинга.
3. Современные концепции маркетинга и их характеристика.
4. Основные цели, задачи и принципы маркетинговой деятельности на предприятии.
5. Функции маркетинга.
6. Виды маркетинга и их характеристика.
7. Микросреда маркетинга и ее основные элементы.
8. Макросреда маркетинга и ее основные элементы.
9. Рынок и маркетинг товаров индивидуального потребления, его характеристика.
10. Классификация потребителей и основные характеристики покупателя.
11. Мотивация потребителей и факторы, влияющие на покупательское поведение.
12. Процесс выбора товара потребителем и принятия решения о покупке.
13. Характеристика рынка предприятий и его отличие от потребительского рынка.
14. Основные факторы, влияющие на принятие решения о покупке товаров промышленного
назначения.
15. Процесс принятия решения о закупках товаров промышленного назначения.
16. Структура системы маркетинга на предприятии.
17. Постановка маркетинговой работы на предприятии, основные этапы.
18. Виды маркетинговых служб и принципы их проектирования: функциональный, товарный, то
варно-рыночный.
19. Понятие стратегии и стратегического управления. Содержание стратегического управления.
20. Содержание и процесс стратегического планирования маркетинга на предприятии.
21. Создание стратегии маркетинга.
22. Последовательность разработки плана маркетинга.
23. Бюджет маркетинга.
24. Маркетинговая информационная система и ее социально-информационная сущность.
25. Классификация маркетинговой информации. Первичная и вторичная маркетинговая информа
ция, их достоинства и недостатки.
26. Методы сбора маркетинговой информации.
27. Процесс сбора первичной маркетинговой информации.
28. Методы сбора первичной информации.
29. Орудия сбора маркетинговой информации.
30. Понятие выборки и ее основные виды.
31. Способы связи с респондентами.
32. Сущность, содержание и основные характеристики системы маркетинговых исследований.
33. Классификация маркетинговых исследований.
34. Характеристика процесса маркетингового исследования.
35. Сущность, содержание и основные характеристики сегментации рынка.
36. Виды сегментации рынков.
37. Критерии и признаки сегментации рынка.
38. Отбор целевого сегмента рынка и технологии позиционирования товара.
39. Продуктовая (товарная) политика в комплексе маркетинга, ее основное содержание.
40. Понятие товара и его роль в комплексе маркетинга. Классификация товаров.
41. Упаковка, маркировка товара.
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42. Понятие товарного ассортимента и товарной номенклатуры, и их характеристики.
43. Оптимизация товарного ассортимента.
44. Качество и конкурентоспособность товара. Разработка мер по повышению конкурентоспособ
ности продукции.
45. Концепция жизненного цикла товара, ее роль в формировании «товарного портфеля» пред
приятия.
46. Сущность ценовой политики, ее роль в комплексе маркетинга и принципы разработки.
47. Влияние типа рынка на ценовую политику продавца.
48. Этапы процесса ценообразования. Методы определения базовой цены.
49. Стратегии и тактики ценообразования.
50. Понятие о сбыте и сбытовой политике.
51. Посредники и их роль в продвижении продукции. Формы работы с посредниками.
52. Каналы распределения: понятие, классификация и функции. Факторы, влияющие на выбор
оптимального варианта каналов распределения.
53. Оптовая торговля, ее социально-экономическая сущность, функции и роль в производственно сбытовой деятельности организации.
54. Розничная торговля, ее социально-экономическая сущность, функции и роль в производствен
но- сбытовой деятельности организации.
55. Логистика маркетинга и ее задачи. Виды транспортировки товара.
56. Комплекс маркетинговых коммуникаций, его структурные элементы. Значение коммуникаци
онной политики в маркетинге.
57. Реклама и продвижение товара.
58. «Public Relations» и «Publicity», их роль в создании имиджа предприятия и товара.
59. Стимулирование сбыта, его сущность, цели и направления.
60. Сущность международного маркетинга. Основные этапы развития маркетинга в сфере между
народных экономических отношений.
61. Маркетинг в сфере услуг.
62. Маркетинг и общество.
63. Интернет-маркетинг.______________________________________________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Тематика теоретических вопросов контрольной работы
1. Возникновение маркетинга, его эволюция и перспективы развития.
2. Влияние маркетинга на отдельных потребителей и общество.
3. Инструменты маркетинга. Разработка маркетингового комплекса.
4. Маркетинг в некоммерческой сфере деятельности.
5. Маркетинговые исследования в системе маркетинга.
6. Процесс сегментации рынка, его алгоритм и характеристика.
7. Товар, товарный ассортимент и товарная номенклатура. Сервисное обслуживание клиентов.
8. SWOT - анализ, его сущность, цель и содержание.
9. Брендинг, как инструмент позиционирования на целевом рынке
10. Виды маркетинговых стратегий, их характеристика и критерии выбора.
11. Маркетинговый раздел бизнес-плана, его предназначение и структура.
12. Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ), ее роль в формировании «товарного портфеля»
организации (предприятия, фирмы).
13. Анализ конкурентоспособности продукции.
14. Виды ценовой стратегии, их характеристика.
15. Развитие связей с общественностью российскими организациями (предприятиями, фирмами).
16. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций, ее особенности в современной России.
17. Особенности маркетинга услуг.
18. Механизм стимулирования сбыта, его характеристика.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается
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___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Устный опрос, решение практических заданий, контрольная работа, итоговый тест по дисциплине.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Кондратенко
Маркетинг: учебник для бакалавров
М.: Юрайт, 2012
Н.М.
Л1.2 Парамонова Т.Н. Маркетинг: учебник
М.: КНОРУС, 2016
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Котлер Ф., Келлер Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс: учебник
СПб.: Питер, 2012
К. Л., Жильцова
С. Г.
Л2.2 Синяева И. М.,
Маркетинг: теория и практика: учебник для бака М.: Юрайт, 2013
лавров
Романенкова О.
Н.
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Козлова К.А.,
Ангарск: АнГТУ,
Маркетинг: учеб. пособие
2015
Филимонова
Ю.В.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Резник, Г. А. Введение в маркетинг: Учебное пособие / Г.А. Резник. - 3-e изд., перераб. и доп.
- Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 202 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN
978-5-16- 009459-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/443432.
- Режим доступа: по подписке.
Э2 Гришина, В. Т. Маркетинговые исследования: Практикум / В.Т. Гришина. - Москва: Ву
зовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 58 с. ISBN 978-5-9558-0348-7. - Текст: элек
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/436043. - Режим доступа: по подписке.
Э3 Официальный сайт маркетинга журнала «4р» - URL: https://4p.ru/main/index.php
Э4 Официальный сайт «Энциклопедия маркетинга» - URL: https://www.marketing.spb.ru/
Э5 Официальный сайт журнала «Маркетолог» - URL: http://www.marketolog.ru/
Э6 Официальный сайт журнала «Практический маркетинг» - URL: https://bci-marketing.ru/
Э7 Официальный сайт журнала «Маркетинг в России и за рубежом» - URL:
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.9 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок действия 3
года]
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7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
8.2 Технические средства обучения:
8.2.1 Проектор SANYO - 1 шт.
8.2.2 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 - 1 шт.
8.2.3 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 - 1 шт.
8.3 Специализированная мебель:
8.3.1 Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.
8.3.2 Стул преподавателя - 1 шт.
8.3.3 Стол преподавателя - 1 шт.
8.3.4 Парта ученическая - 24 шт.
8.3.5 Скамья - 24 шт.
8.4 Аудитории для самостоятельной работы:
8.4.1 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные си
стематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального
зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.4.2 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - ра
бочее место библиотекаря, сканер. Фонд СБ- и DVD-ROM, содержащих различную ин
формацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие про
граммы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.4.3 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Маркетинг» обучающи
мися в ВУЗе является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и практических
занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с материалами, предусмотренными
настоящей рабочей программой.
Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися систематизиро
ванных знаний по следующим основным вопросам: понятие, сущность маркетинга, как основы
ведения предпринимательской деятельности; маркетинговая среда функционирования предприя
тия; процесс проведения маркетинговых исследований; маркетинг-микс и его характеристика; ор
ганизация, планирование и контроль маркетинговой деятельности в организации; специальный
маркетинг и особенности его применения.
Основной целью практических занятий является контроль за ходом выполнения самостоя
тельной работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов.
Обязательным условием допуска обучающегося к промежуточному контролю знаний явля
ется выполнение письменной контрольной работы по дисциплине «Маркетинг». При написании
работы необходимо проявить навыки самостоятельной работы, показать умение пользоваться ли
тературными источниками, директивными документами, фактическим материалом. Содержание
работы необходимо излагать своими словами, логически последовательно. В процессе написания
контрольной работы можно привлечь дополнительную литературу, более углубленно рассматри
вающую различные аспекты темы. Недопустимо дословное переписывание литературных источ
ников, особенно устаревших. Обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изу
чению литературы должны использовать основные специализированные журналы («Маркетинг в
России и за рубежом», «Маркетолог», «Практический маркетинг» и другие), а также Интернет ресурсы и информационно-правовую систему «Консультант Плюс».
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися ауди
торных занятий, активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных за
даний.
Промежуточный контроль по дисциплине «Маркетинг» - письменный экзамен, в который
входят тестовые вопросы по материалам лекционных и практических занятий. При написании теста
необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, необходимо выбрать
правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста составляет 40 мин.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров глубоких теоретических знаний и практических
навыков в области маркетингового управления организацией в рыночных условиях.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение и освоение подходов в управлении маркетинговой деятельностью организации;
2.2 рассмотрение механизма построения организационных структур управления фирмой, дей
ствующей на принципах маркетинга;
2.3 рассмотрение основных стратегий планирования маркетинговой деятельности организации;
2.4 приобретение практических навыков проведения стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации;
2.5 рассмотрение маркетингового подхода к проблеме изучения внешней среды организации;
освоение технологии выбора целевого рынка;
2.6 рассмотрение способов реализации и управления маркетинговыми программами в органи
зации;
2.7 изучение технологии контроля результатов рыночной деятельности и внесения, необхо
димых корректив.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.02.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях по дисциплине «Экономическая
теория», полученных обучающимися в рамках общеобразовательной школы
3.1.2 Психология
3.1.3 Социология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ
ходимо как предшествующее:
3.2.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная)
3.2.2 Управление разработкой и внедрением нового продукта
3.2.3 Бизнес-планирование
3.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности(производственная)
3.2.5 Преддипломная практика
3.2.6 Управление инновациями
3.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
ПК-9: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро
вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потре
бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные подходы в управлении маркетинговой деятельностью организации;
4.1.2 функции, задачи, содержание и основные методы профессиональной деятельности марке
толога в организации в зависимости от рыночной ситуации;
4.1.3 стратегии управления маркетинговой деятельностью организации;
4.1.4 функциональные связи маркетинга в организации, типовое положение и организационные
структуры службы маркетинга;
4.1.5 механизмы и техники управления и взаимодействия с отделами организации; порядок
проведения работ по разработке плана маркетинга;
4.1.6 особенности выбора стратегии развития малых, средних и крупных фирм;
4.1.7 методы контроля, оценки и аудита маркетинга;
4.1.8 процесс формирование комплекса маркетинга;
4.1.9 основы управления маркетингом на инструментальном уровне: управление товаром, ценой,
каналами распределения и коммуникационными средствами;
4.1.10 основные параметры и характеристики маркетинговой среды организации;
4.1.11 теоретические аспекты анализа внешней и внутренней среды деятельности фирмы;
4.1.12 основы управления маркетингом на функциональном уровне: сегментация рынка, выбор
целевых сегментов, позиционирование, основы анализа конкурентных сил отрасли.
4.2 Уметь:
4.2.1 оперировать основными понятиями и категориями в области управления маркетингом;
разработать стратегический и оперативный планы маркетинга в организации;
4.2.2 рассчитать бюджет маркетинга;
4.2.3 разработать комплекс маркетинга;
4.2.4 разработать базовую организационную структуру маркетингового подразделения;
4.2.5 провести стратегический анализ и аргументированно обосновать необходимость исполь
зования маркетинговых стратегий в организации;
4.2.6 анализировать микро- и макросреду маркетинга, выявлять ее ключевые элементы и оцени
вать их влияние на организацию;
4.2.7 предлагать мероприятия по оптимизации взаимодействия в организации с внешней средой;
4.2.8 выбирать и определять целевой рынок, сегменты рынка и конечных потребителей;
4.2.9 оценивать альтернативные схемы управления для позиционирования различных видов
маркетинговой деятельности.
4.3 Владеть:
4.3.1 навыками экономического, социального и информационного обоснования концепции
управления маркетингом в организации;
4.3.2 приемами оценки состояния организации с точки зрения управления маркетингом;
4.3.3 навыками проведения стратегического анализа, разработки и осуществления маркетинговой
стратегии организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности;
4.3.4 инструментами маркетингового планирования в организациях различных масштабов дея
тельности и контроля выполнения планов маркетинга;
4.3.5 навыками согласования маркетинговых программ с целями, задачами и стратегиями других
функциональных служб и организации в целом;
4.3.6 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения эф
фективного функционирования организаций в условиях рыночной экономики;
4.3.7 современными методами и приемами сбора, обработки, анализа и интерпретации марке
тинговой информации;
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4.3.8 способностью успешного формирования портфеля заказов, повышение качественного и
сервисного удовлетворения спроса населения;
4.3.9 навыками использования маркетинговых инструментов для освоения новых сегментов
рынка сбыта.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте Примечание
тем /вид занятия/
занятия
ции
ракт.
Курс
Р аздел 1. У п р ав л ен и е м а р к е
тин гом в сов р ем енн ы х у сл о 
виях

1.1

Понятие
системы
управления маркетингом
/Тема/
Эволюция
маркетинга
как теории и практики
предпринимательства.
Определения маркетин
га. Основные категории и
инструментарий марке
тинга. Процесс управ
ления маркетингом. Ме
тоды управления в мар
кетинге. Понятие управ
ленческого цикла и его
схема. Факторы, опре
деляющие особенности
процесса
управления
маркетингом. Примене
ние современных мар
кетинговых и управлен
ческих
концепций
в
теории управление мар
кетингом: реинжиниринг
бизнес- процессов, Ин
тернетмаркетинг,
бенчмаркинг.
аутсортинг, СЯМ- маркетинг,
кастомизация, интегри
рованный
маркетинг,
брендинг, эмпирический
маркетинг, максимаркетинг /Лек/
Устный опрос /Пр/

Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/

2

1

ПК-9

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

1

2

0,5

ПК-9

0

2

8

ПК-9

Л1.2Л2.1
Л3.1
Э1
Л1.2Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0
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1.2

1.3

Информационное и ком
муникационное
обеспе
чение управления марке
тингом /Тема/
Маркетинговая
инфор
мационная
система
(МИС) и ее социально
информационная
сущ
ность. Задачи маркетин
говой
информационной
системы и ее основные
ресурсы.
Концептуальная модель
маркетинговой информа
ционной
системы
по
Котлеру. Система внут
ренней отчетности. Си
стема
сбора
внешней
маркетинговой информа
ции. Источники внешней
текущей
информации.
Система маркетинговых
исследований
Система
анализа
маркетинговой
информации. Методы об
работки информации: ре
грессионный
анализ,
корреляционный анализ,
дискриминантный (клас
сифицирующий) анализ,
факторный анализ, кла
стерный анализ, метод
многомерных совокупно
стей, динамический ана
лиз рядов. /Лек/
Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/
Цели и процесс целеполагания в маркетинге
/Тема/
Понятие цели и процесс
целеполагания. Значение
целей
в деятельности
фирмы.
Классификация
целей организации. Ос
новные
требования
к
процессу целеполагания.

стр. 6

2

0,5

ПК-9

Л1.2 Л3.1
Э1

0,5

2

1

ПК-9

Л1.2Л3.1
Э1

1

2

8

ПК-9

Л1.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

2

0,5

ПК-9

Л1.1
Э1

0
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Методы целеполагания.
SMART-принцип. Поня
тие и значение миссии
организации.
Основные
критерии по Б. Карлоффу
используемы при фор
мировании миссии орга
низации.
Принципиаль
ные варианты целепола
гания:
авторитарный
подход («сверху вниз»);
коллективный
подход
(«снизу-вверх»);
адап
тивный подход, соеди
няющий оба подхода.
Понятие «дерево целей» и
способы его построения
/Лек/
Устный опрос /Пр/
Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/
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2

0,5

ПК-9

2

8

ПК-9

2

0,5

ПК-3

Л1.1
Э1
Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1

0

0

Р аздел
2.
С тр атегический
ан ал и з
дея тел ь н ости
п р ед 
п ри яти я

2.1

Анализ внутренней среды
деятельности предприя
тия /Тема/
Понятие стратегического
анализа. Основные этапы
стратегического анализа.
Системное исследование.
Понятие управленческого
анализа и его основные
общеметодологические
принципы. Подходы к
проведению управленче
ского
анализа:
SWOT-анализ;
опреде
ление
стратегического
потенциала фирмы; «це
почка ценностей» Порте
ра; система McKincey;
построение диаграммы Р.
Омаэ; методика проведе
ния SNW-анализа; мат
рица BCG; метод анализа
PIMS и др. /Лек/
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2.3
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Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/
Анализ внешнего окру
жения предприятия /Тема/
Анализ
взаимовлияния
факторов общего внеш
него окружения органи
зации (макроокружения).
Угрозы и возможности
общего внешнего окру
жения организации (мак
роокружения).
Анализ
среды ближайшего окру
жения (микроокружения):
задачи, методы и порядок
проведения.
Методика
проведения
«PESTанализ» /Лек/

2

0,5

ПК-3

2

8

ПК-3

2

1

ПК-3 ПК-9

Устный опрос, решение
практических заданий
/Пр/

2

0,5

ПК-3 ПК-9

Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/
Анализ конкурентных сил
отрасли /Тема/
Отраслевой анализ и его
основная цель. Задачи
отраслевого
анализа.
Этапы анализа отрасли.
Понятие основных эко
номических показателей
отрасли. Понятие опыт
ной кривой в стратегиче
ском менеджменте. Мо
дель пяти сил конкурен
ции по Портеру. Понятие
отраслевых
барьеров
входа и выхода.

2

8

2

0,5

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1
Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3. 1
Э1

0

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3. 1
Э1
ПК-3 ПК-9
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3. 1
Э1 Э2 Э3 Э4

ПК-3

Л1.1 Л1.2
Э1

0

0

0

0,5

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

Основные движущие си
лы, способствующие из
менению
рыночных
условий и интенсивности
действия сил конкурен
ции в отрасли. Концепция
стратегических
групп
(анализ
конкурентных
позиций). Анализ дей
ствий конкурентов. Клю
чевые факторы конку
рентного успеха (КФУ).
Перспективы отрасли и ее
общая привлекательность
/Лек/
Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/
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2

1

ПК-3

Л1.1 Л1.2
Э1

1

2

8

ПК-3

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

2

0,5

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3.1
Э1

0

Р аздел 3. У п р авл ен и е к о м 
пл ек сом м а р к ети н га н а п р ед 
приятии

3.1

Управление товаром в
маркетинге /Тема/
Понятие товара и товар
ной политики в марке
тинге. Управление ас
сортиментом в маркетин
ге. Принципы формиро
вания
ассортимента
Управление
ассорти
ментной линией.
Управление конкуренто
способностью
товара
(продуктовая политика).
Понятие качества и кон
курентоспособности то
вара в маркетинге. Инте
гральный
показатель
оценки
конкурентоспо
собности продукции.
Марочная политика. По
нятие марочного знака и
торговой марки. Брен
динг. Процесс выбора
марочного наименования
/Лек/

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx
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Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/

2

1

Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/

2

8

2

Управление
ценой
в
маркетинге /Тема/
Сущность ценовой по
литики и ее роль в мар
кетинговой деятельности.
Маркетинговое
про
странство цен. Факторы
чувствительности потре
бителей к уровню цен.
Методы
формирования
цен в организации.
Ценовые стратегии. Це
новые стратегии в зави
симости от стабильности
цены. Ценовые стратегии
по способу достижения
конкурентного преиму
щества. Ценовые страте
гии в зависимости от
способа поведения отно
сительно
конкурентов.
Ценовые
стратегии
в
связи с взаимозависимо
стью товаров. Дискри
минация цен и ценовые
скидки /Лек/
Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, самосто
ятельное изучение неко
торых вопросов/Ср/
Управление продажами в
маркетинге /Тема/
Умение
продавать
и
этапы продаж. Процесс
покупки. Подготовка к
продажам и стандарты
/Лек/

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3.1
Э1
ПК-3 ПК-9
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

0,5

ПК-3 ПК-9

0

2

1

ПК-3 ПК-9

2

8

2

0,5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3.1
Э1

1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3.1
Э1
ПК-3 ПК-9
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

ПК-3 ПК-9

0

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3.1
Э1

0
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Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/

2

1

Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, само
стоятельное
изучение
некоторых вопросов /Ср/

2

8

Коммуникационная по
литика и модель процесса
коммуникации. Страте
гии продвижения (при
влечения потребителей)в
каналах сбыта. Стратегия
втягивания или привле
чения. Стратегия про
талкивания.
Рекламная
деятельность. Основные
характеристики и сред
ства рекламы. Разработка
рекламного обращения.
Связи с общественностью
(PR) и спонсорство. Ос
новные характеристики
PR. Основные приемы
PR. Понятие паблисити
(publicity). Спонсорство и
его задачи. Стимулиро
вание сбыта. Характери
стики
стимулирования
сбыта. Основные приемы
стимулирования сбыта.
Прямой
маркетинг
и
личная
продажа.
Характеристика
персональной
продажи
/Лек/

2

Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, решение практи
ческих заданий, само
стоятельное
изучение
некоторых вопросов /Ср/

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3.1
Э1
ПК-3 ПК-9
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3. 1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1

0

0,5

ПК-3 ПК-9

0

2

1

ПК-3 ПК-9

2

8

Управление
продвиже
нием в маркетинге /Тема/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3. 1
Э1

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3. 1
Э1
ПК-3 ПК-9
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3. 1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1

0

УП: z-38.03.02-МНз(пр)-18.plx
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Р аздел 4. О ц ен к а эф ф ек ти в 
ности уп р авл ен и я м ар к ети н 
гом

4.1

4.2

Контроль маркетинговой
деятельности /Тема/
Основные стадии кон
троля в маркетинге. За
дачи и цели контроля в
маркетинге.
Основные
формы контроля в мар
кетинге: контроль ре
зультатов и маркетингаудит /Лек/
Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/
Ситуационный анализ как
инструмент самоанализа
и самоконтроля /Тема/
Сущность ситуационного
анализа. Объекты ситуа
ционного анализа. Ос
новные этапы проведения
ситуационного
анализа
/Лек/
Устный опрос, решение
практических
заданий
/Пр/
Подготовка к устному
опросу, самостоятельное
изучение некоторых во
просов /Ср/

2

1

ПК-3

Л1.1 Л3.1
Э1

0

2

1

ПК-3

Л1.1 Л3.1
Э1

0

2

10

ПК-3

Л1.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

2

1

ПК-3

Л1.1 Л1.2
Э1

0

2

1

ПК-3

Л1.1 Л1.2
Э1

0

2

12

ПК-3

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

2

15

ПК-3 ПК-9

0

2

0,5

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3. 1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
ПК-3 ПК-9
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л3. 1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

Р аздел 5. К он тр ол ь

5.1

Контрольная
работа
/Тема/
Подготовка контрольной
работы /Ср/

Защита контрольной ра
боты /Контр. раб./

0
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Экзамен /Тема/
Подготовка к экзамену
/Экзамен/

2

8,5

ПК-3 ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Эволюция маркетинга как теории и практики предпринимательства.
2. Процесс управления маркетингом.
3. Методы управления в маркетинге.
4. Факторы, определяющие особенности процесса управления маркетингом.
5. Применение современных маркетинговых и управленческих концепций в теории управление
маркетингом.
6. Маркетинговая информационная система (МИС) и ее социально-информационная сущность.
7. Задачи маркетинговой информационной системы и ее основные ресурсы.
8. Концептуальная модель маркетинговой информационной системы по Котлеру.
9. Система сбора внешней маркетинговой информации.
10. Система маркетинговых исследований.
11. Методы обработки информации.
12. Понятие цели и процесс целеполагания.
13. Классификация целей организации.
14. Понятие и значение миссии организации. Основные критерии по Б. Карлоффу используемы при
формировании миссии организации.
15. Принципиальные варианты целеполагания: авторитарный подход («сверху вниз»); коллектив
ный подход («снизу-вверх»); адаптивный подход, соединяющий оба подхода.
16. Понятие «дерево целей» и способы его построения.
17. Понятие стратегического анализа. Основные этапы стратегического анализа. Понятие управ
ленческого анализа и его основные общеметодологические принципы.
18. Подходы к проведению управленческого анализа.
19. Анализ взаимовлияния факторов общего внешнего окружения организации (макроокружения).
20. Угрозы и возможности общего внешнего окружения организации (макроокружения).
21. Анализ среды ближайшего окружения (микроокружения): задачи, методы и порядок проведе
ния.
22. Методика проведения «PEST-анализ».
23. Отраслевой анализ и его основная цель. Задачи отраслевого анализа.
24. Этапы анализа отрасли. Понятие основных экономических показателей отрасли.
25. Модель пяти сил конкуренции по Портеру.
26. Основные движущие силы, способствующие изменению рыночных условий и интенсивности
действия сил конкуренции в отрасли.
27. Концепция стратегических групп (анализ конкурентных позиций). Анализ действий конкурен
тов.
28. Ключевые факторы конкурентного успеха (КФУ).
29. Управление ассортиментом в маркетинге.
30. Принципы формирования ассортимента Управление ассортиментной линией.
31. Управление конкурентоспособностью товара (продуктовая политика).
32. Сущность ценовой политики и ее роль в маркетинговой деятельности.
33. Факторы чувствительности потребителей к уровню цен. Методы формирования цен в органи
зации.
34. Ценовые стратегии в зависимости от стабильности цены.
35. Ценовые стратегии по способу достижения конкурентного преимущества.
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36. Ценовые стратегии в зависимости от способа поведения относительно конкурентов.
37. Дискриминация цен и ценовые скидки.
38. Умение продавать и этапы продаж.
39. Коммуникационная политика и модель процесса коммуникации.
40. Стратегии продвижения (привлечения потребителей) в каналах сбыта. Стратегия втягивания
или привлечения. Стратегия проталкивания.
41. Рекламная деятельность. Основные характеристики и средства рекламы. Разработка рекламного
обращения.
42. Связи с общественностью (PR) и спонсорство. Основные характеристики PR.
43. Стимулирование сбыта. Характеристики стимулирования сбыта. Основные приемы стимули
рования сбыта.
44. Прямой маркетинг и личная продажа. Характеристика персональной продажи.
45. Понятие маркетинговой программы. Методология составления маркетинговой программы.
46. Понятие годового маркетингового плана.
47. Этапы процесса планирования: анализ; планирование; реализация; контроль.
48. Школы стратегического управления: школа дизайна; школа планирования; школа предприни
мательства; школа обучения; школа власти; школа внешней среды.
49. Комплексные методы стратегического анализа и планирования и определение базовой страте
гии развития компании.
50. Основные стадии контроля в маркетинге. Задачи и цели контроля в маркетинге.
51. Основные формы контроля в маркетинге: контроль результатов и маркетинг-аудит.
52. Сущность ситуационного анализа.
53. Объекты ситуационного анализа.
54. Основные этапы проведения ситуационного анализа.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Тематика теоретических вопросов контрольной работы
1. Назовите субъектов потребительского рынка и охарактеризуйте постулаты, на основе которых
маркетологи базируют свою деятельность на потребительском рынке.
2. Перечислите факторы, которые формируют модель покупательского поведения потребителя.
3. Процесс формирования отношения к товару. Мотивация, восприятие, усвоение, убеждение?
4. Каковы меры воздействия на психологические факторы со стороны продавца?
5. Перечислите участников принятия решения о покупке и роли, которые может играть каждый из
участников в этом процессе.
6. Дайте характеристику этапов принятия решения о покупке.
7. Понятие рынка предприятий и виды покупателей на этом рынке.
8. Приведите основные отличия рынка предприятий и потребительского рынка.
9. Расскажите об основных факторах окружающей обстановки, которые могут повлиять на фирмупокупателя.
10. Охарактеризуйте факторы особенностей фирмы-покупателя.
11. Каким образом межличностные отношения и индивидуальные особенности специалистов по
закупкам могут влиять на процесс принятия решения о закупках?
12. Охарактеризуйте этапы принятия решений о закупках.
13. Почему необходимо использовать различные подходы в организации маркетинговой деятель
ности фирмы?
14. Чем отличаются «массовый маркетинг», «маркетинг, ориентированный на товар», и «целевой
маркетинг»?
15. Каковы основные требования к эффективной сегментации рынка?
16. Охарактеризуйте различные стратегии выбора целевого рынка.
17. Какие факторы целесообразно принимать в расчет при выборе стратегии охвата рынка?
18. В чем состоит сущность позиционирования товара на рынке?
19. Что такое продукт (товар)?
20. Назовите основные уровни продукта.
21. Приведите классификацию товаров потребительского спроса.
22. Назовите составляющие классификации товаров промышленного назначения.
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23. Какие факторы определяют успех взаимодействия фирмы с клиентами?
24. Почему фирмы пользуются торговыми марками, и каковы главные условия разработки торговой
марки?
25. Какие функции выполняет упаковка и маркировка товара?
26. Охарактеризуйте этапы разработки нового товара.
27. Каковы этапы жизненного цикла продукта?
28. Каковы особенности маркетинговой деятельности фирмы на каждом из этапов ЖЦП?
29. Охарактеризуйте понятия потребительских ценностей и удовлетворения потребностей.
30. Почему фирма стремится удержать клиентов?
31. Какие меры целесообразны при оказании воздействия на клиентов?
32. Как Вы понимаете термин «выгодность клиента»?
33. В чем состоит связь маркетинга и качества товаров и обслуживания?
34. Как избежать ценовой конкуренции?
35. Как удержать хороших служащих?
36. Как сократить издержки качества?
37. В чем состоит разработка программы качественного обслуживания?
38. Что такое цена?
39. Перечислите и охарактеризуйте внутренние факторы, влияющие на политику ценообразования
фирмы.
40. В каких случаях фирма ставит целью маркетинга выживание, текущую максимизацию прибыли,
лидерство в рыночной доле, лидерство в качестве продукта и каковы меры специалистов фирмы в
ценообразовании в перечисленных ситуациях?
41. Как влияют на уровень цены издержки и организационные вопросы?
42. Каковы особенности ценообразования на рынке чистой конкуренции, рынке монополистиче
ской конкуренции, рынке олигополистической конкуренции и рынке чистой монополии?
43. Как воспринимается потребителем уровень цены и ценности товара?
44. В чем сущность анализа взаимосвязи цены и спроса?
45. Какие факторы влияют на эластичность спроса по цене? Влияние уникальной ценности товара,
влияние понимания возможности замены товара, влияние фактора деления расходов, влияние об
щей суммы расходов, влияние фактора конечной выгоды, влияние эффекта разделения издержек,
влияние вложенных инвестиций (привычки), влияние качества.
46. Каким образом влияет на уровень цен фирмы ценовая политика конкурентов?
47. Охарактеризуйте понятия потенциальный рынок, доступный рынок, квалифицированно- до
ступный рынок, обслуживаемый рынок, занятый рынок.
48. Что понимается под термином «торговые территории»?
49. Что такое общий рыночный спрос?
50. В чем заключается оценка спроса рыночной территории?
51. Каковы методы прогнозирования спроса?
52. Что такое статистический анализ спроса?
53. Какими методами фирма может управлять производственными мощностями?
54. Что такое канал распределения? Каковы его функции?
55. Каковы принципы функционирования каналов распределения?
56. В чем различие традиционных и вертикальных маркетинговых систем?
57. Дайте характеристику известных вам ВМС?
58. Как осуществляется построение каналов распределения?
59. Каковы критерии выбора каналов распределения?
60. Что входит в функцию управления каналами распределения?
61. Каковы элементы системы снабжения?
62. Каковы элементы стратегии торгового маркетинга?
63. Что такое продажа? Каковы ее этапы и их характеристика?__________________________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается
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___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Устный опрос, решение практических заданий, контрольная работа, итоговый тест по дисциплине.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л3.1

Э1

Э2
Э3
Э4
Э5
Э6

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Котлер Ф., Келлер Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс: учебник СПб.: Питер, 2012
К.Л., Жильцова
С.Г.
М.: Юрайт, 2012
Кондратенко Н.М. Маркетинг: учебник для бакалавров
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Синяева И.М.,
Маркетинг: теория и практика: учебник для ба
М.: Юрайт, 2013
Романенкова О.Н. калавров
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Ангарск: АнГТУ,
Козлова К. А.,
Маркетинг: учеб. пособие
2015
Филимонова Ю.В.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Управление маркетингом: Учебник и практикум для бакалавров / Карпова С.В., Тюрин Д.В. Москва: Дашков и К, 2017. - 366 с. ISBN 978-5-394-02790-1. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/937261. - Режим доступа: по подписке.
Официальный сайт маркетинга журнала «4р» - URL: https://4p.ru/main/index.php
Официальный сайт «Энциклопедия маркетинга» - URL: https://www.marketing.spb.ru/
Официальный сайт журнала «Маркетолог» - URL: http://www.marketolog.ru/
Официальный сайт журнала «Практический маркетинг» - URL: https://bci-marketing.ru/
Официальный сайт журнала «Маркетинг в России и за рубежом» - URL:
http://www.mavriz.ru/

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок действия 3
года]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.7 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
8.2 Технические средства обучения:
8.2.1 Проектор SANYO - 1 шт.
8.2.2 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 - 1 шт.
8.2.3 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 - 1 шт.
8.3 Специализированная мебель:
8.3.1 Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.
8.3.2 Стул преподавателя - 1 шт.
8.3.3 Стол преподавателя - 1 шт.
8.3.4 Парта ученическая - 24 шт.
8.3.5 Скамья - 24 шт.
8.4 Аудитории для самостоятельной работы:
8.4.1 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные си
стематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального
зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.4.2 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - ра
бочее место библиотекаря, сканер. Фонд СБ- и DVD-ROM, содержащих различную ин
формацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие про
граммы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.4.3 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
_______________________________ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)________________________________
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «У правление маркетингом»
обучающимися в ВУЗе является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и
практических занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с материалами, преду
смотренными настоящей рабочей программой.
Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися систематизиро
ванных знаний по следующим основным вопросам: понятие системы управления маркетингом;
информационное и коммуникационное обеспечение управления маркетингом; стратегический
анализ деятельности предприятия; управление комплексом маркетинга на предприятии; ситуаци
онный анализ как инструмент самоанализа и самоконтроля.
Основной целью практических занятий является контроль за ходом выполнения самостоя
тельной работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов.
Обязательным условием допуска обучающегося к промежуточному контролю знаний явля
ется выполнение письменной контрольной работы по дисциплине «Управление маркетингом». При
написании работы необходимо проявить навыки самостоятельной работы, показать умение поль
зоваться литературными источниками, директивными документами, фактическим материалом.
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Содержание работы необходимо излагать своими словами, логически последовательно. В
процессе написания контрольной работы можно привлечь дополнительную литературу, более
углубленно рассматривающую различные аспекты темы. Недопустимо дословное переписывание
литературных источников, особенно устаревших. Обучающиеся в обязательном порядке, кроме
рекомендуемой к изучению литературы должны использовать основные специализированные
журналы («Маркетинг в России и за рубежом», «Маркетолог», «Практический маркетинг» и дру
гие), а также Интернет - ресурсы и информационно-правовую систему «Консультант Плюс».
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися ауди
торных занятий, активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных за
даний.
Промежуточный контроль по дисциплине «Управление маркетингом» - письменный экзамен,
в который входят тестовые вопросы по материалам лекционных и практических занятий. При
написании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми,
необходимо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста
составляет 40 мин.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

систем

и

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУВО "АнГТУ", АнГТУ)

Лидерство
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Э к о н о м и к а, м а р к е т и н г и п си х о л о ги я у п р а в л е н и я

Учебный план

2-38.03.02-МНз(пр )- 18.plx
38.03.02 Менеджмент Проф:иль "Производственный менеджмент'

Квалификация

Б акалавр

Форма обучения

зао ч н ая

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

108
12
92
4

Р асп р ед ел ен и е часо в д и сц и п л и н ы по ку р сам

3

Курс
Вид занятий

И того

УП

РП

Л екции

4

4

4

4

П рактические

8

8

8

8

В т о м ч и с л е инт.

4

4

4

4

И то г о ауд.

12

12

12

12

К oнтактная рабoта

12

12

12

12

С ам . р аб о та

92

92

92

92

Ч асы н а контроль

4

4

4

4

И того

10 8

10 8

10 8

108

Виды контроля на курсах:
зачеты 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 усвоение сущности и методов научного подхода к теоретическому и практическому
решению проблем лидерства в организациях на всех уровнях управления.
2.ЗАДАЧИ
2.1 способствовать формированию у обучающихся системного лидерского мышления;
способствовать в выборе наиболее адекватных моделей и концепций лидерства при решении
конкретных задач менеджмента; учить применять классические теории лидерства в
конкретных ситуациях; способствовать в развитии своего трудового потенциала и
эмоционального интеллекта; учить навыкам формирования высокопродуктивной команды и
поддержания ее продуктивности; формировать навыки налаживания эффективных
коммуникаций в группе, этичного поведения и использования моральных критериев при
принятии решений; навыки диагностики и исправления девиантного поведения работников
и групп и урегулирования конфликтов.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.03.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Деловое общение
3.1.2 Конфликтология
3.1.3 Психология
3.1.4 Самоменеджмент
3.1.5 Социология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Стратегический менеджмент
3.2.2 Управление человеческими ресурсами
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные теории мотивации, лидерства и власти; процессы групповой динамики и
принципы формирования команды.
4.2 Уметь:
4.2.1 анализировать, обобщать текстовую информацию в учебной и деловой сферах;
организовывать групповую работу; умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры.
4.3 Владеть:
4.3.1 речевым этикетом, принятым в повседневном общении и в деловой сфере; навыками
использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических
и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
ции
ракт.
тем /вид занятия/
Курс
Раздел 1. Лидерство
1.1

1.2

Понятие лидерства, его
социально
психологическая
природа. Теории
лидерства, типы
лидеров.
/Тема/
Лидерство как
социальное и
психологическое
явление. Функции
лидера и его
ответственность. /Лек/
Типы и стили
лидерства. /Пр/
История изучения
лидерства. Основные
теории лидерства: теория
черт, ситуативная теория,
теория последователей,
комбинированные
теории. /Ср/
Социально
психологический
портрет
лидера.
/Тема/
Лидерство как внутренне
состояние,
поведенческая модель,
социальный образ
(имидж). Имидж лидера,
репутация и престиж.
Индивидуальный стиль
лидерства. /Лек/
Универсальные и
вариативные
психологические
качества
лидера.Особенности
вербальных и
невербальных и
невербальных
проявлений лидера. /Пр/

3

1

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э4

0

3

2

ПК-1

2

3

15

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э4
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э4

3

1

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4

0

3

2

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4

0

0

Примечание

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x

Личная эффективность.
Поведение лидера. /Ср/

1.3

1.4

1.5

Инструменты
эффективного
лидерства.
/Тема/
Ключевые навыки
высокоэффективных
людей. Таймменеджмент
и целеполагание.
Делегирование. /Лек/
Коммуникация: умение
слушать и умение
говорить.Мотивирование
и стимулирование. /Пр/
Принятие решений.
Ответственность.
Контроль и оценка,
искусство обратной
связи. /Ср/
Теория групп. Понятие
малой
группы, коллектива,
команды.
/Тема/
Понятие социальной
группы, малая группа, ее
основные
характеристики. /Лек/
Социометрическая
структура группы. /Пр/
Команда как
специфический вид
группы. Функции
команды. Механизмы
командной работы. /Ср/
Групповая динамика и
групповые
роли.
/Тема/
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3

15

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4

0

3

1

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э4

0

3

2

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э4

0

3

15

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э4

0

3

1

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э4

0

3

2

ПК-1

2

3

15

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э4
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э4

0
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2.1
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Группа как
динамическое
образование, Этапы
развития группы.
Команда как этап
группового развития.
Феномены групповой
динамики: конфликты,
огруппление мышления,
влияние меньшинства и
т.п. Основные групповые
роли и статусы Лидер и
руководитель как
групповые роли. /Ср/
Лидер и группа.
Управление группой.
/Тема/
Лидерство как функция
группы. Влияние группы
на лидера и лидера на
группу. Методы и
технологии управления
группой. Коучинг.
Медиация.
Коммуникация лидера с
группой, ее структура,
правила. /Ср/
Раздел 2. Контроль
/Тема/
/Контр.раб./
/Зачёт/

3

16

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э4

0

3

16

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э4

0

3
3

0,5
3,5

ПК-1
ПК-1

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4

0
0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
1.
Социальная и психологическая природа лидерства.
2.
Теории лидерства.
3.
Типы и стили лидерства.
4.
Личность лидера: основные психологические качества.
5.
Поведение лидера.
6.
Имидж лидера.
7.
Ключевые навыки высокоэффективных людей.
8.
Таймменеджмент и целеполагание как инструменты лидера.
9.
Коммуникация лидера: умение слушать и умение говорить.
10.
Принятие решений, ответственность и делегирование как инструменты лидерства
11.
Мотивация, стимулирование, контроль и оценка как функции лидера.
12.
Понятие социальной группы, малая группа, ее основные характеристики.
13.
Социометрическая структура группы.
14.
Команда как специфический вид группы. Функции команды. Механизмы
командной работы.
15.
Группа как динамическое образование, этапы развития группы.

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x
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16.
Феномены групповой динамики: конфликты, огруппление мышления, влияние
меньшинства и т.п.
17.
Основные групповые роли и статусы Лидер и руководитель как групповые роли.
18.
Лидерство как функция группы.
19.
Влияние группы на лидера и лидера на группу.
20.
Методы и технологии управления группой: коучинг.
21.
Методы и технологии управления группой: медиация.
22.
Методы и технологии управления группой: генерация идей.
23.
Коммуникация лидера с группой, ее структура, правила.
24.
Социально-психологическое
исследование
лидерства
и
малой группы:
прикладные аспекты.
25.
Социометрическое изучение групповой структуры.
6.2. Темы письменных работ
1.
Роль психологии лидерства в системе наук о менеджменте и деловом администрировании.
2.
История зарождения и развития психологии лидерства.
3.
Концепция лидерства в онтопсихологии.
4.
Теории о происхождении лидерства.
5.
Функция лидера в современном обществе.
6.
Креативность в бизнесе.
7.
Лидерство и власть
8.
Индивидуальное планирование карьеры менеджера.
9.
Лидерство в управлении персоналом.
10.
Стили лидерства.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольная работа, тест.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Шейн Э.
Организационная культура и лидерство: учебник
СПб.: Питер, 2013
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Камынина Н. Н., Менеджмент и лидерство: учебник
М.: ГЭОТАРОстровская И.
Медиа, 2012
В., Пьяных А. В.
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 ВоронцоваЕ. Г.
Ангарск: АГТА,
Лидерство: метод. указ. по выполнению контрольной
работы для студентов заочной формы обучения
2015
направления подготовки бакалавриата "Менеджмент"
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Бауэр М. Курс на лидерство: Альтернатива иерархической системе управления компанией /
Бауэр М., - 3-е изд. - Москва :Альп. Бизнес Букс, 2016. - 198 с. ISBN 978-5-9614-5539-7. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/771289
Э2 Лидерство / Шалунова М. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 224 с. (Harvard Business Review
10 лучших статей) ISBN 978-5-9614-5583-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/610310
Э3 Кетс де Врис М. Мистика лидерства: Развитие эмоционального интеллекта / Кетс де Врис М.,
- 6-е изд. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 276 с.: ISBN 978-5-9614-4488-9. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/914449
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Э4

Кови С. Лидерство, основанное на принципах / Кови С., - 7-е изд. - Москва :Альпина Пабл.,
2016. - 302 с.: ISBN 978-5-9614-5052-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/914153
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.7 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.8 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Ауд. 326: технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; специализированная мебель: доска
(меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол студенческий
двухместный - 20 шт.; скамья студенческая двухместная - 20 шт.
8.3 Ауд. 2 амф: технические средства: мультимедиа-проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; специализированная мебель на 80
посадочных мест: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; доска меловая - 1
шт.; кафедра - 1 шт.
8.4 Аудитории для самостоятельной работы:
8.5 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.6 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д.
8.7 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
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_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходиыо внимательно ознакомиться с
тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить
последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа
студента предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать тексты. Уровень
и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях,
изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий.
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практическикие занятия.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а
также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское
занятие и указания на самостоятельную работу. Основной целью лекционных занятий является
получение студентами систематизированных знаний по следующим основным вопросам: предмет и
задачи психологии как науки, методы психологического исследования, история развития
психологического знания; понятие психики, структура психики человека, развитие психики,
взаимосвязь психики и организма; понятие личности, структура личности, основные теории
личности, свойства личности; понятие группы, классификации социальных групп, общение в
группе, лидерство, психологическая совместимость. Лекция построена в следующем порядке.
Вначале дается план лекции, далее объясняется теоретический материал, с приведением
практических примеров объясняющих их применение на практики. Для проведения лекционного
занятия в выше приведенном порядке, используется доска (если нужно - проектор).
Основной целью практических занятий является обучение основным навыкам и приемам изучения
свойств личности, а так же контроль за ходом выполнения самостоятельной работы и рассмотрение
наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов. Практические занятия проходят по
следующим формам: традиционная, деловая игра, мозговой штурм. Используются технические
средства преподавания.
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками:
основная литература,
дополнительная литература,
научная литература, не указанная в списке литературы,
комментарии, учебники, учебные пособия российских ученых,
материалы, расположенные в сети Internet,
материалы, касающиеся международных конференций по вопросам лидерства.
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Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

шт
[чебнои

Командообразование
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Э к о н о м и к а, м а р к е т и н г и п си х о л о ги я у п р а в л е н и я

Учебный план

2-38.03.02-МНз(пр )- 18.plx
38.03.02 Менеджмент Проф:иль "Производственный менеджмент'

Квалификация

Б акалавр

Форма обучения

зао ч н ая

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

108
12
92
4

Р асп р ед ел ен и е часо в д и сц и п л и н ы по ку р сам

3

Курс
Вид занятий
Л екции

И того

УП

4

РП

4

4

4

П рактические

8

8

8

8

В т о м ч и с л е инт.

4

4

4

4

И то г о ауд.

12

12

12

12

К oнтактная рабoта

12

12

12

12

С ам . р аб о та

92

92

92

92

Ч асы н а контроль

4

4

4

4

И того

10 8

10 8

10 8

108

Виды контроля на курсах:
зачеты 3

УП: z-38.03.02-МНз(пр)- 18.plx
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Программу составил(и):
кпсхн, доц., Панчук Е.Ю.
Рецензент(ы):
Исполнительный директор ООО «Учебно-деловой центр «Школа предпринимателей», Муравьева
И.П.

Рабочая программа дисциплины
К ом ан дооб разо ван и е
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
12.01.2016 г. № 7)
составлена на основании учебного плана:
38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
одобренного учёным советом вуза от 31.05.2018 протокол № 05/18.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2018-2023 уч.г.

Председатель УМС
Протокол от 27.06.2018 № 7

кэн., доц., Филимонова Ю.В.

УП: z-38.03.02-МНз(пр)- 18.plx
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1. Ц Е Л И О С В О Е Н И Я Д И С Ц И П Л И Н Ы
1.1 усвоение сущности и методов научного подхода к теоретическому и практическому
решению проблем лидерства в организациях на всех уровнях управления.
2.ЗА Д А Ч И
2.1 способствовать формированию у обучающихся системного лидерского мышления;
способствовать в выборе наиболее адекватных моделей и концепций лидерства при
решении конкретных задач менеджмента; учить применять классические теории лидерства
в конкретных ситуациях; способствовать в развитии своего трудового потенциала и
эмоционального интеллекта; учить навыкам формирования высокопродуктивной команды и
поддержания ее продуктивности; формировать навыки налаживания эффективных
коммуникаций в группе, этичного поведения и использования моральных критериев при
принятии решений; навыки диагностики и исправления девиантного поведения работников
и групп и урегулирования конфликтов.
3. М Е С Т О Д И С Ц И П Л И Н Ы В С Т Р У К Т У Р Е О О П
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.03
3.1 Т р еб о в а н и я к п р е д в ар и т ел ь н о й п о д го то вк е обучаю щ егося:
3.1.1 Деловое общение

3.1.2 Конфликтология
3.1.3 Психология
3.1.4 С амоменеджмент
3.1.5 Социология
3.2 Д и с ц и п л и н ы и п р а к т и к и , д л я к о т о р ы х освоение д ан н о й д и сц и п л и н ы (м одуля)
необходим о к а к п редш ествую щ ее:

3.2.1 Управление человеческими ресурсами
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы , включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. К О М П Е Т Е Н Ц И И О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я , Ф О Р М И Р У Е М Ы Е В Р Е З У Л Ь Т А Т Е О С В О Е Н И Я
Д И С Ц И П Л И Н Ы (М О Д У Л Я )
П К -1: вл ад ен и ем н а в ы к а м и и с п о л ь зо в ан и я о сн о вн ы х тео р и й м о ти в ац и и , л и д е р с т в а и в л аст и
д л я р еш ен и я с тр атеги ч е ск и х и о п е р ат и в н ы х у п р а в л ен ч еск и х зад ач , а т а к ж е д л я
о р ган и зац и и гр у п п о во й р аб о т ы н а основе з н а н и я проц ессов гр у п п о во й д и н а м и к и и
п р и н ц и п о в ф о р м и р о в а н и я к о м ан д ы , у м ени й п р о в о д и ть аудит ч ел о веч еск и х ресурсов и
о су щ ест в л я ть д и агн о сти к у о р ган и зац и о н н о й к у л ь т у р ы
В р езу л ь т ате освоен и я д и сц и п л и н ы о б учаю щ и й ся долж ен
4.1 З н а т ь :
4.1.1 основные теории мотивации, лидерства и власти; классификацию групп; процессы
групповой динамики; жизненный цикл команды, принципы, этапы формирования команды.
4.2 У м еть:
4.2.1 анализировать основные функции команды; обобщать ; организовывать групповую работу;
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры.
4.3 В л ад еть:
4.3.1 приемами формирования имиджа руководителя; навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы; навыками управления командными
взаимоотношениями.
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5. С ТРУ К ТУ РА И С О Д ЕРЖ А Н И Е ДИСЦИПЛГИНЫ (М ОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте Примечание
занятия
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Р аздел 1.
К ом ан дообр азов ан и е

1.1

1.2

Сущность
командообразования,
команда и группа:
сходства и отличия.
/Тема/
Определение понятий
команда и командообра
зование. Отличие
команды от группы
людей.
/Лек/
Личностные
особенности, влияющие
на работу
в команде. /Пр/
Основные функции
команды. Основные
признаки команды.
Критерии успешной
команды. Причины
неэффективной работы
команды. Влияние
командного подхода на
организацию. /Ср/
Социально
психологический
портрет
лидера команды.
/Тема/
Лидерство как внутренне
состояние,
поведенческая модель,
социальный образ
(имидж). Имидж
лидера, репутация и
престиж.
Индивидуальный стиль
Универсал ь ные и
вариативные
психологические
качества
лидера.Особенности
вербальных и
невербальных
проявлений лидера. /Пр/

3

1

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э4

0

3

2

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э4

1

3

15

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э4

0

3

1

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3

2

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

1
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3

15

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3

1

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э4

0

3

2

ПК-1

1

Команда как
специфический вид
группы. Функции
команды. Механизмы
командной работы. /Ср/
Г рупповая динамика и
групповые
роли.
/Тема/
Г руппа как динамическое
образование, Этапы
развития группы. /Лек/

3

15

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э4
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э4

3

1

Команда как этап
группового развития.
Феномены групповой
динамики: конфликты,
огруппление мышления,
влияние меньшинства и
т.п. Основные групповые
роли и статусы Лидер и
руководитель как
групповые роли. /Ср/
Формирование
эффективных
команд.
/Тема/
Компетенции и навыки
тимбилдера. Команда
руководителей. /Пр/
Типология этапов
формирования
команды.
Этапы формирования
команды.
Жизненный цикл команд.
/Ср/

3

16

3

2

3

16

Теория групп. Понятие
малой
группы, коллектива,
команды.
/Тема/
Понятие социальной
группы, малая группа, ее
основные
характеристики. /Лек/
Социометрическая
структура группы. /Пр/

0

0

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э4

0

1

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э4

0
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Инструменты управления
командными
взаимоотношениями.
/Тема/

У правление командными
взаимоотношениями.
Неформальные
инструменты
управления (ритуалы,
традиции, общение вне
работы).
Формальные
инструменты управления
(регламенты, правила,
договоры, процедуры).
/Ср/

3

15

3
3

0,5
3,5

0

Р аздел 2. К онтрол ь

2.1

/Тема/
/Контр.раб./
/Зачёт/

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

0
0

6. Ф О Н Д О Ц Е Н О Ч Н Ы Х С Р Е Д С Т В
_____________________________ 6.1. К о н т р о л ь н ы е во п р о сы и зад ан и я _______________________
1. Социальная и психологическая природа лидерства.
2. Теории лидерства.
3. Типы и стили лидерства.
4. Личность лидера: основные психологические качества.
5. Поведение лидера.
6. Имидж лидера.
7. Ключевые навыки высокоэффективных людей.
8. Таймменеджмент и целеполагание как инструменты лидера.
9. Коммуникация лидера: умение слушать и умение говорить.
10. Принятие решений, ответственность и делегирование как инструменты лидерства
11. Мотивация, стимулирование, контроль и оценка как функции лидера.
12. Понятие социальной группы, малая группа, ее основные характеристики.
13. Социометрическая структура группы.
14. Команда как специфический вид группы. Функции команды. Механизмы
командной работы.
15. Группа как динамическое образование, этапы развития группы.
16. Феномены групповой динамики: конфликты, огруппление мышления, влияние
меньшинства и т.п.
17. Основные групповые роли и статусы Лидер и руководитель как групповые роли.
18. Лидерство как функция группы.
19. Влияние группы на лидера и лидера на группу.
20. Методы и технологии управления группой: коучинг.
21. Методы и технологии управления группой: медиация.
22. Методы и технологии управления группой: генерация идей.
23. Коммуникация лидера с группой, ее структура, правила.

УП: z-38.03.02-МНз(пр)- 18.plx

стр. 7

24. Социально-психологическое исследование лидерства и малой группы: прикладные аспекты.
25. Социометрическое изучение групповой структуры.
_________________________________ 6.2. Т ем ы п и сь м ен н ы х р аб от________________________
1. Сущность командообразования, команда и группа: сходства и отличия.
2. Критерии успешной команды. Причины неэффективной работы команды.
3. Влияние командного подхода на организацию.
4. Типология ролей в команде.
5. Личностные особенности, влияющие на работу в команде.
6. Формирование эффективных команд. Типология этапов формирования команды.
7. Компетенции и навыки тимбилдера.
8. Жизненный цикл команд.
9. Инструменты управления командными взаимоотношения ми.
10. Конфликты в команде.

_________________________________ 6.3. Ф онд о ц ен о ч н ы х средств_____
Фонд оценочных средств прилагается.
____________________________ 6.4. П ер еч ен ь ви до в о ц ен о ч н ы х средств
Контрольная работа, тест.__________________________________________

Л1.1

Л2.1

Л3.1

Э1

Э2

7. У Ч Е Б Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К О Е И И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
7.1. Р ек о м ен д у ем ая л и т е р а т у р а
7.1.1. О сн о в н ая л и т е р а т у р а
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Шейн Э.
Организационная культура и лидерство: учебник
СПб.: Питер, 2013
7.1.2. Д о п о л н и т е л ь н а я л и т е р а т у р а
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
М.: ГЭОТАРКамынина Н. Н., Менеджмент и лидерство: учебник
Островская И. В.,
Медиа, 2012
Пьяных А. В.
7.1.3. М ето д и ч еск и е р азр аб о т к и
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Воронцова Е. Г. Лидерство: метод. указ. по выполнению контрольной Ангарск: АГТА,
работы для студентов заочной формы обучения
2015
направления подготовки бакалавриата
7.2. П ер еч ен ь ресурсов и н ф о р м ац и о н н о -тел ек о м м у н и к ац и о н н о й сети "И н т е р н е т "
Бауэр М. Курс на лидерство: Альтернатива иерархической системе управления компанией /
Бауэр М., - 3-е изд. - Москва :Альп. Бизнес Букс, 2016. - 198 с. ISBN 978-5-9614-5539-7. Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/771289
Л идерство / Ш алунова М . - М осква :Альпина П абл., 20 1 6 . - 2 2 4 с. (Harvard B u sin ess R ev ie w 10 лучш их
статей) IS B N 9 7 8 -5 -9 6 1 4 -5 5 8 3 -0 . - Текст : электронны й/URL: https://zn aniu m .com /catalog/produ ct/610310

Э3

Э4

Кетс де Врис М. Мистика лидерства: Развитие эмоционального интеллекта / Кетс де Врис
М., - 6-е изд. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 276 с.: ISBN 978-5-9614-4488-9. - Текст:
электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/914449
К ови С. Л идер ство, осн ован н ое на принципах / К ови С., - 7 -е изд. - М осква :Альпина П абл., 20 1 6 . - 302 с.:
IS B N 9 7 8 -5 -9 6 1 4 -5 0 5 2 -1 . - Текст : электронны й.U R L: h ttps://znanium .com /catalog/product/.

7.3.1 П ер еч ен ь п р о гр ам м н о го обесп ечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
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7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 П ер еч ен ь и н ф о р м ац и о н н ы х сп р ав о ч н ы х систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС

7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 П ер еч ен ь о б р азо в ат ел ь н ы х тех н о л о ги й
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы (М О Д У Л Я )
8.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов

8.2 Ауд. 326: технические средства обучения: мультимедиа проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.;
монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; специализированная мебель: доска
(меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол студенческий
двухместный - 20 шт.; скамья студенческая двухместная - 20 шт.
8.3 Ауд. 2 амф: технические средства: мультимедиа-проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; монитор
преподавателя - 1 шт.; системный блок - 1 шт.; специализированная мебель на 80
посадочных мест: стол преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; доска меловая - 1
шт.; кафедра - 1 шт.
8.4 Аудитории для самостоятельной работы:
8.5 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.6 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие
программы, энциклопедии и т.д.
8.7 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
________9. М Е Т О Д И Ч Е С К И Е У К А З А Н И Я Д Л Я О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я П О О С В О Е Н И Ю ________
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с
тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить
последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа
студента предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать тексты. Уровень
и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях,
изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий.
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практическикие занятия.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а
также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское
занятие и указания на самостоятельную работу. Основной целью лекционных занятий является
получение студентами систематизированных знаний по следующим основным вопросам: понятие
группы, классификации социальных групп,психологическая совместимость в группе; понятие
лидерства, типология лидерства; основные теории мотивации, лидерства и власти; классификацию
групп; процессы групповой динамики; жизненный цикл команды, принципы, этапы формирования
команды. Лекция построена в следующем порядке. Вначале дается план лекции, далее
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теоретический материал, с приведением практических примеров объясняющих их применение на
практики. Для проведения лекционного занятия в выше приведенном порядке, используется доска
(если нужно - проектор).
Основной целью практических занятий является обучение основным навыкам и приемам изучения
свойств личности, а так же контроль за ходом выполнения самостоятельной работы и рассмотрение
наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов. Практические занятия проходят по
следующим формам: традиционная, деловая игра, мозговой штурм. Используются технические
средства преподавания.
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками:
основная литература,
дополнительная литература,
научная литература, не указанная в списке литературы,
комментарии, учебники, учебные пособия российских ученых,
материалы, расположенные в сети Internet,
материалы, касающиеся международных конференций по вопросам командообразования.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
углубление
ранее
полученных
знаний в области организации производства и оплаты труда,
1.1
формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области органи
зации, нормирования и оплаты труда.
2.ЗАДАЧИ
2.1 • изучение сущности организации труда, нормирования труда и его оплаты;
2.2 • знакомство с основными нормативными и правовыми документами, которые использу
ются при организации труда и его оплаты;
2.3 • овладение основными методами обработки хронометражных наблюдений и методами
расчета заработной платы;
2.4 • выработка практических навыков в области организации труда;
2.5 • овладение методами фотографии рабочего дня;
2.6 • знакомство с опытом применением новых форм оплаты труда на предприятиях России;
2.7 • освоение методов расчета и анализа трудовых экономических показателей, характери
зующих состояние организации, нормирования и оплаты труда на предприятии, экономи
ческой эффективности от внедрения мероприятий по их совершенствованию.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.04.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Экономика предприятия
3.1.2 Институциональная экономика
3.1.3 Статистика
3.1.4 Организация производства
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ
ходимо как предшествующее:
3.2.1 Производственная стратегия предприятия
3.2.2 Управление человеческими ресурсами
3.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ПК-10: владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа
ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 • особенности организации труда на химическом предприятии в условиях рыночной эко
номики;
4.1.2 • содержание, принципы, показатели эффективности труда;
4.1.3 • категории труда, показатели численности работников;
4.1.4 • нормативно-правовые акты по труду и его оплате;
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4.1.5 • нормы труда, их функции и роль;
4.1.6 • сущность и методы научного обоснования норм труда;
4.1.7 • формы и системы заработной платы;
4.1.8 • системы оплаты труда в химической промышленности;
4.1.9 • методы количественного и качественного анализа данных по нормированию и оплате
труда.
4.2 Уметь:
4.2.1 • проводить аудит человеческих ресурсов;
4.2.2 • профессионально пользоваться законодательством, нормативным и инструктивным ма
териалами по труду;
4.2.3 • начислять заработную плату различным категориям персонала на химическом предприя
тии.
4.3 Владеть:
4.3.1 • навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов по ор
ганизации и нормированию труда;
4.3.2 • методиками проведения фотографии рабочего дня и хронометража наблюдений;
4.3.3 • методикой расчета производительности труда и заработной платы;
4.3.4 • навыками количественного и качественного анализа показателей по труду, его нормиро
ванию и оплате труда.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
и тем /вид занятия/
занятия
ции
ракт.
Курс
Р аздел 1. О р ган и зац и я труда
н а хи м и ч еск ом п редприятии

1.1

Методические основы
организации труда.
Сущность и содержание
организации труда
/Тема/
Современное состояние
науки и практики в об
ласти
организации
труда. Экономическое
значение организации
труда на всех уровнях
управления
химиче
ским предприятием с
расширением самосто
ятельности предприя
тия в рыночных усло
виях. Воздействие ор
ганизации труда на
экономические и соци
альные процессы на
предприятии. Понятие
об организации труда.
Задачи и направления
организации труда технические, экономи
ческие, психофизиоло
гические, социальные.
/Лек/

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1

0

Примечание
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1.2

1.3

Устный опрос. /Пр/

4

0,5

Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Разделение и коопери
рование труда на пред
приятии /Тема/
Сущность и значение
разделения труда, его
формы, границы и кри
терии эффективности.
Кооперации труда, ее
формы. Условия эф
фективности примене
ния коллективных форм
организации
труда.
Направленность
совершенствования
разделения
и
кооперации
труда.
/Лек/

4

1

4

Решение практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/
Трудовой процесс и его
составные части /Тема/
Устный опрос. /Пр/
Самостоятельное
изу
чение следующих во
просов: Понятие трудо
вого процесса, его со
держание и требования
рациональной органи
зации. Классификации
трудовых
процессов.
Производственная опе
рация, ее составные ча
сти. Приемы и методы
труда. Классификация и
пути
рационализации
приемов и методов тру
да. Подготовка к уст
ному опросу. /Ср/
1.4
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Организация и обслу
живание рабочих мест
/Тема/
Устный опрос. /Пр/

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1

0

0,5

ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1

0

4

1

4

2

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

4

0,5

4

4

4

0,5

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

ОПК-1
ПК-10

0

1
Л1.1 Л1.2
Э1

0

0
Л1.2
Э1

0

0
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Самостоятельное
изу
чение следующих во
просов: Понятие, виды
рабочего места и его
элементы.
Оснащение
рабочего места, плани
рование рабочего места.
Функции обслуживания
рабочего места. Система
обслуживания рабочих
мест и ее построение.
Основные направления
совершенствования об
служивания
рабочего
места и выбор наиболее
рационального
на
участке, в цехе химиче
ского
предприятия.
Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Прогрессивные формы
организации
труда
Устный опрос. /Пр/

4

4

ОПК-1
ПК-10

4

0,5

Самостоятельное
изу
чение вопросов: Бри
гадная форма органи
зации труда. Специали
зированные
и
ком
плексные
бригады.
Классификация бригад.
Конвейерное производ
ство, как одна из форм
коллективной
органи
зации труда. Автомати
зация
производства.
Основные
принципы
рациональной органи
зации труда. Профес
сиональный отбор и ха
рактеристика этапов его
осуществления.
Подготовка к устному
опросу. /Ср/

4

6

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

4

0,5

Основы организации
умственного труда
Устный опрос. /Пр/

ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

0

0
Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1

0

0

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx
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Самостоятельное
изу
чение вопросов: Харак
теристика умственного
труда, его виды и осо
бенности. Особенности
организации труда ра
ботников, занятых вы
полнением умственных
функций.
Специфика
инженерного
труда.
Факторы для определе
ния производительности
работника умственного
труда. Качество ум
ственного
труда.
Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Условия труда. Проек
тирование
рациональ
ных режимов труда и
отдыха /Тема/
Условия труда и отдыха
на предприятии. Коли
чественная
и
каче
ственная оценка усло
вий труда. Классифи
кация факторов, опре
деляющих условия тру
да. Специальная оценка
условий труда на хими
ческом
предприятии.
Составление
баланса
рабочего времени сред
несписочного рабочего.
Требование и методика
разработки
графиков
сменности. /Лек/
Устный опрос. /Пр/

4

4

ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2

0

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1

0

4

0,5

Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Персонал предприятия и
его структура /Тема/

4

1

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

0
Л1.1 Л1.2
Э1

0
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Состав и структура персо
нала предприятия. Про
фессиональноквалифи
кационная характеристика
предприятия.
Количе
ственная
характеристика
кадров. Понятие явочной,
списочной, среднесписоч
ной численности. Методика
определения численности
персонала. Показатели ди
намики персонала. /Лек/

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/
Социально-экономическая
эффективность мероприя
тий по совершенствованию
организации труда /Тема/

4

1

4

2

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

Устный опрос. /Пр/

4

0,5

Самостоятельное изучение
вопросов: Система показа
телей экономической эф
фективности мероприятий
по совершенствованию ор
ганизации труда. Методика
расчета
экономической
эффективности при вы
свобождении части работ
ников. Подготовка к уст
ному опросу. /Ср/

4

4

4

0,5

4

4

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.3
Э1

0,5

1
Л1.1 Л1.3
Э1

0

0
Л1.1 Л1.2

0

Р аздел 2. Н ор м и р ов ан и е труда
н а п редприятии

2.1

Нормирование
труда.
Классификация затрат ра
бочего времени /Тема/
Устный опрос. /Пр/
Самостоятельное изучение
вопросов: Понятие о нор
мирование труда. Цели и
методы изучения затрат
рабочего времени. Клас
сификация затрат рабочего
времени. Состав и струк
тура рабочего времени ис
полнителя. Подготовка к
устному опросу. /Ср/

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

0
Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

0
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2.2

Нормативы
по
труду.
Нормы труда, их структуры
и классификация /Тема/
Понятие
норматива по
труду. Отличие нормативов
по труду от норм. Основ
ные требования, предъяв
ляемые к нормативам по
труду. Виды нормативов по
труду. Мера труда, ее от
личие от нормы труда.
Виды норм труда. Класси
фикация норм труда. Ме
тодика определения норм
времени, норм выработки,
нормы
численности
и
нормы обслуживания и
взаимосвязь между ними.
/Лек/

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

4

1,5

4

6

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

0

Суммарный и аналитиче
ский метод определения
затрат труда. Хронометраж:
порядок и этапы его про
ведения. Фотография ра
бочего дня: порядок и
этапы ее проведения. Ана
лиз фотографии рабочего
дня и хронометража, ме
тодика
их
проведения.
/Лек/

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

0

Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/
Производительность труда
и методика расчета пока
зателей производительно
сти труда /Тема/

4

1

4

6

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/
2.3

2.4
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Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

0,5

1,5

Методы изучения трудо
вого процесса и затрат ра
бочего времени /Тема/

0
Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

0
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Понятие производитель
ности труда, выработки,
трудоемкости. Методика
расчета показателей про
изводительности
труда.
Факторы роста произво
дительности
труда
в
нефтехимической
про
мышленности. Произво
дительность труда как
показатель
экономиче
ской эффективности тру
да. Значение показателей
производительности
труда и их анализ. /Лек/

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/

4

1

4

3

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

4

0,5

4

4

4

0,5

Л1.1 Л1.3

0

0
Л1.1 Л1.3

0

Р аздел 3. О р ган и зац и я за р 
платы в
хи м и ч еск ой п р о 
м ы ш лен н ости

3.1

Сущность, функции и
принципы
организации
оплаты труда на химиче
ском предприятии /Тема/
Устный опрос. /Пр/
Самостоятельное изуче
ние вопросов: Понятие о
заработной плате. Функ
ции заработной платы и
их характеристика. Ос
новные принципы орга
низации оплаты труда на
химическом предприятии.
Требования к организации
оплаты труда на химиче
ском предприятии. Ком
поненты
организации
оплаты труда на химиче
ском предприятии. Под
готовка к устному опросу.
/Ср/

3.2

Формы и системы оплаты
труда
на химическом
предприятии /Тема/
Повременная
форма
оплаты труда и ее систе
мы.
Сдельная
форма
оплаты труда и ее систе
мы. Бестарифная система
оплаты
труда
и
ее
особенности. /Лек/

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

ОПК-1
ПК-10

0
Л1.1 Л1.2
Л1.3
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Э1 Э2 Э3

0
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4

2

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

4

16

4

16

ОПК-1
ПК-10

/Контр.раб./

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

Экзамен /Тема/
/Экзамен/

4

8,5

0,5
Л1.1 Л1.2
Л1.3
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Э1 Э2 Э3

0

Р аздел 4. К онтрол ь

4.1

4.2

Контрольная
работа
/Тема/
Подготовка контрольной
работы /Ср/

ОПК-1
ПК-10

0

Л1.1 Л1.2
0
Л1.3
Э1 Э2 Э3
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточной аттестации
1. Понятие, сущность и содержание организации труда.
2. Разделение и кооперирование труда.
3. Классификация трудовых процессов и его составные части.
4. Организация и облуживание рабочих мест.
5. Прогрессивные формы организации труда.
6. Организация умственного труда.
7. Условия труда, режимы работы.
8. Персонал предприятия и его структура.
9. Понятие и необходимость нормирования труда. Виды норм труда.
10. Классификация затрат рабочего времени.
11. Состав нормы времени.
12. Виды нормативов по труду.
13. Классификация норм труда.
14. Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени.
15. Этапы прохождения хронометражного наблюдения и их содержание.
16. Этапы проведения фотографии рабочего дня и их содержание.
17. Виды фотографии рабочего дня.
18. Организация и нормирование труда руководителей, специалистов, служащих.
19. Производительность труда: сущность и методы измерения.
20. Выработка и трудоемкость как показатели экономической эффективности деятельности пред
приятия.
21. Факторы роста производительности труда и значение для конечных результатов деятельности
предприятия.
22. Производительность труда и интенсивность труда, отличие и необходимость оценки.
23. Понятие и сущность заработной платы.
24. Функции организации заработной платы.
25. Основные принципы организации заработной платы на химическом предприятии.
26. Формы и системы заработной платы на химическом предприятии.
27. Тарифная система оплаты труда.
28. Особенности оплаты труда различных категорий персонала.
29. Повременная форма оплаты труда и ее системы.
30. Сдельная форма оплаты труда и ее системы.
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31. Оплата при бригадной форме организации труда.
32. Социально-экономическая эффективность мероприятий по совершенствованию организации
труда._______________________________________________________________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Тематика контрольных (реферативных) работ
1. Производительность и эффективность труда в России.
2. Современная практика нормирования труда.
3. Нормативные материалы по нормированию труда.
4. Особенности и роль организации труда на химических предприятиях в современных условиях.
5. Организационно-техническое обеспечение трудового процесса.
6. Заработная плата в России.
7. Бестарифные системы оплаты труда.
8. Кадры в системе организации труда.
9. Современные подходы к анализу проблемы мотивации трудовой деятельности.
10. Доходы и уровень жизни населения.
11. Средства предприятия на оплату труда.
12. Фотография рабочего времени.
13. Качество трудовой жизни различных слоев населения России.
14. Хронометраж как метод изучения затрат рабочего времени.
15. Организации труда служащих.
16. Условия труда и отдыха.
17. Безработица и занятость. Пути регулирования занятости.
18. Социальное развитие и защита персонала предприятия.
19. Нетрадиционные системы оплаты труда: их достоинства и ограничения.
20. Использование информационных технологий для целей организации, нормирования и оплаты
труда.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Устный опрос, решение практических заданий, тестирование по дисциплине.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
________________________________ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)________________________________
_______________________________ 7.1. Рекомендуемая литература_______________________________
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Кибанов А. Я.,
Экономика и социология труда: учебник
М.: ИНФРА-М,
2012
Баткаева И. А.,
Ивановская Л. В.,
Коновалова В. Г.,
Митрофанова Е.
А., Оксинойд К.
Э., Свистунов В.
М., Кибанов А. Я.
Л1.2 Пашуто В. П.
Л1.3 Алиев И. М., Го
релов Н. А.,
Ильина Л. О.
Авторы,
Л3.1 Зеленцова Т. М .,
Филимонова Ю.
В.

Организация, нормирование и оплата труда на М.: КНОРУС, 2012
предприятии: учеб.-практич. пособие
Экономика труда: учебник для бакалавров
М.: Юрайт, 2013

7.1.3. Методические разработки
Заглавие
Издательство, год
Организация производства: учеб. пособие для студ. Ангарск: АГТА,
направления подготовки бакалавриата "Менедж- 2014
мент" всех форм обучения
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Генкин, Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях:
учебник для вузов / Б. М. Генкин. - 6-e изд., испр. и доп. - Москва: Норма; НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 416 с. - ISBN 978-5-91768-499-4. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/462619. - Режим доступа: по подписке.
Э2 Сайт «Министерство труда и социальной защиты» - URL: www.mintrud.gov.ru
Э3 Практический журнал для бухгалтеров о расчете заработной платы - URL: www.zarplataonline.ru
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей
ствия 3 года]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов:
Технические средства обучения: проектор ACER S5200 - 1 шт.; экран - 1 шт.; мобильный
ПК Acer - 1 шт.; специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул препо
давателя - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; комплект мебели №6 - 16 шт.; кафедра
напольная на металлическом каркасе - 1 шт.
Аудитории для самостоятельной работы:
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные си
стематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального
зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - ра
бочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную ин
формацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие про
граммы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
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Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
_______________________________ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)________________________________
Для изучения курса «Организация, нормирование и оплата труда на химических предприя
тиях» обучающимся, прежде всего, необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой
курса и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения
дисциплины. Далее следует изучить прилагаемые к рабочей программе фонды оценочных средств.
При этом целесообразно по всем изучаемым темам в разрезе рассматриваемых вопросов составить
краткий конспект, который даст возможность для более полного усвоения теоретических положе
ний, методов и способов управления предприятием и в концентрированном виде иметь система
тизированный материал, соответствующий учебной программе.
По мере изучения тематики лекций обучающимся рекомендуется придерживаться следующих
правил:
1. При изучении каждой темы необходимо обращаться к глоссарию основных терминов и
понятий, используемых в лекции.
2. После изучения каждой темы обучающимся рекомендуется выполнить тестовые задания,
ситуации и задачи с целью закрепления полученных знаний в процессе самостоятельного изучения
материала.
3. По каждой теме рекомендуется проработать материал по основной литературе, а при
необходимости использовать дополнительную литературу. Обучающиеся в обязательном порядке
должны регулярно просматривать основные специализированные журналы («Менеджмент в России
и за рубежом», «Управление персоналом» и т.д.), а также Интернет-ресурсы и информационно
правовую систему «Консультант Плюс».
В качестве текущей аттестации используются сведения о посещении обучающимися занятий,
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий.
Промежуточная аттестация - письменный экзамен, в который входят тестовые вопросы по
лекционному материалу и одна практическая задача.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28 июня 2019 г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 29 июня 2020 г.

Организация, нормирование и оплата труда на
предприятиях строительной отрасли
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Экономика, м аркетинг и психология управления

Учебный план

z-38.03.02-MH3(np)-lS.plx
38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"

Квалификация

Б акал авр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учеоному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

108
16
83
9

Распределение часов днсппплпны по курсам

Курс
Вид занятий

4
УП

И т о го
РП

4

4

12

12

В т о м ч и с л е ннт.

4
12
5

5

5

Л екции
П ракти ческие

4
12
5

И т о г о ау д .

16

16

16

16

К он тактн ая работа

16

16

16

16

С ам . раб о та

S3

S3

S3

83

Ч асы на контроль

9

9

Р

9

И т о го

108

108

108 108

Виды контроля на курсах:
экзамены 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 углубление ранее полученных знаний в области организации производства и оплаты труда,
формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области органи
зации, нормирования и оплаты труда в строительной отрасли.
2.ЗАДАЧИ
2.1 • изучение сущности организации труда, нормирования труда и его оплаты;
2.2 • знакомство с основными нормативными и правовыми документами, которые использу
ются при организации труда и его оплаты;
2.3 • овладение основными методами обработки хронометражных наблюдений и методами
расчета заработной платы;
2.4 • выработка практических навыков в области организации труда;
2.5 • овладение методами фотографии рабочего дня;
2.6 • знакомство с опытом применением новых форм оплаты труда на предприятиях строи
тельной отрасли России;
2.7 • освоение методов расчета и анализа трудовых экономических показателей, характери
зующих состояние организации, нормирования и оплаты труда на предприятии, экономи
ческой эффективности от внедрения мероприятий по их совершенствованию.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.04.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Экономика предприятия
3.1.2 Институциональная экономика
3.1.3 Статистика
3.1.4 Организация производства
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ
ходимо как предшествующее:
3.2.1 Производственная стратегия предприятия
3.2.2 Управление человеческими ресурсами
3.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ПК-10: владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа
ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 • особенности организации труда на строительном предприятии в условиях рыночной эко
номики;
4.1.2 • содержание, принципы, показатели эффективности труда;
4.1.3 • категории труда, показатели численности работников;
4.1.4 • нормативно-правовые акты по труду и его оплате;
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4.1.5 • нормы труда, их функции и роль;
4.1.6 • сущность и методы научного обоснования норм труда;
4.1.7 • формы и системы заработной платы;
4.1.8 • системы оплаты труда в строительной отрасли;
4.1.9 • методы количественного и качественного анализа данных по нормированию и оплате
труда.
4.2 Уметь:
4.2.1 • проводить аудит человеческих ресурсов;
4.2.2 • профессионально пользоваться законодательством, нормативным и инструктивным ма
териалами по труду;
4.2.3 • начислять заработную плату различным категориям персонала на строительном пред
приятии.
4.3 Владеть:
4.3.1 • навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов по ор
ганизации и нормированию труда;
4.3.2 • методиками проведения фотографии рабочего дня и хронометража наблюдений;
4.3.3 • методикой расчета производительности труда и заработной платы;
4.3.4 • навыками количественного и качественного анализа показателей по труду, его нормиро
ванию и оплате труда.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
и тем /вид занятия/
занятия
ции
ракт.
Курс
Р аздел 1. О р ган и зац и я труда
н а стр оител ьн ом п р едп р и 
ятии

1.1

Методические основы
организации труда.
Сущность и содержание
организации труда
/Тема/
Современное состояние
науки и практики в об
ласти
организации
труда. Экономическое
значение организации
труда на всех уровнях
управления
строи
тельным предприятием
с расширением само
стоятельности
пред
приятия в рыночных
условиях. Воздействие
организации труда на
экономические и соци
альные процессы на
предприятии. Понятие
об организации труда.
Задачи и направления
организации труда технические, экономи
ческие, психофизиоло
гические, социальные.
/Лек/

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1

0

Примечание
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Устный опрос. /Пр/

4

0,5

Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Разделение и коопери
рование труда на пред
приятии /Тема/
Сущность и значение
разделения труда, его
формы, границы и кри
терии эффективности.
Кооперации труда, ее
формы. Условия эф
фективности примене
ния коллективных форм
организации
труда.
Направленность
совершенствования
разделения
и
кооперации
труда.
/Лек/

4

1

4

Решение практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/
Трудовой процесс и его
составные части /Тема/
Устный опрос. /Пр/
Самостоятельное
изу
чение следующих во
просов: Понятие трудо
вого процесса, его со
держание и требования
рациональной органи
зации. Классификации
трудовых
процессов.
Производственная опе
рация, ее составные ча
сти. Приемы и методы
труда. Классификация и
пути
рационализации
приемов и методов тру
да. Подготовка к уст
ному опросу. /Ср/
Организация и обслу
живание рабочих мест
/Тема/
Устный опрос. /Пр/

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1

0

0,5

ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1

0

4

1

4

2

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

4

0,5

4

4

4

0,5

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

ОПК-1
ПК-10

0

1
Л1.1 Л1.2
Э1

0

0
Л1.2
Э1

0

0
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Самостоятельное
изу
чение следующих во
просов: Понятие, виды
рабочего места и его
элементы.
Оснащение
рабочего места, плани
рование рабочего места.
Функции обслуживания
рабочего места. Система
обслуживания рабочих
мест и ее построение.
Основные направления
совершенствования об
служивания
рабочего
места и выбор наиболее
рационального на стро
ительном предприятии.
Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Прогрессивные формы
организации
труда
/Тема/
Устный опрос. /Пр/

4

4

ОПК-1
ПК-10

4

0,5

Самостоятельное
изу
чение вопросов: Бри
гадная форма органи
зации труда. Специали
зированные
и
ком
плексные
бригады.
Классификация бригад.
Конвейерное производ
ство, как одна из форм
коллективной
органи
зации труда. Автомати
зация
производства.
Основные
принципы
рациональной органи
зации труда. Профес
сиональный отбор и ха
рактеристика этапов его
осуществления.
Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Основы
организации
умственного
труда
/Тема/
Устный опрос. /Пр/

4

6

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

0

0
Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1

0

0
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Самостоятельное
изу
чение вопросов: Харак
теристика умственного
труда, его виды и осо
бенности. Особенности
организации труда ра
ботников, занятых вы
полнением умственных
функций.
Специфика
инженерного
труда.
Факторы для определе
ния производительности
работника умственного
труда. Качество ум
ственного
труда.
Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Условия труда. Проек
тирование
рациональ
ных режимов труда и
отдыха /Тема/
Условия труда и отдыха
на предприятии. Коли
чественная
и
каче
ственная оценка усло
вий труда. Классифи
кация факторов, опре
деляющих условия тру
да. Специальная оценка
условий труда в строи
тельной
организации.
Составление
баланса
рабочего времени сред
несписочного рабочего.
Требование и методика
разработки
графиков
сменности. /Лек/
Устный опрос. /Пр/

4

4

ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2

0

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1

0

4

0,5

Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Персонал предприятия и
его структура /Тема/
Состав
и
структура
персонала предприятия.
Профессионально- ква
лификационная харак
теристика предприятия.
Количественная харак
теристика кадров. По
нятие явочной, списоч
ной,
среднесписочной
численности.

4

1

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

0
Л1.1 Л1.2
Э1

0
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Методика
определения
численности
персонала.
Показатели
динамики
персонала.
/Лек/

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/

4

1

4

2

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

4

0,5

4

4

4

0,5

4

4

Социально-экономическая
эффективность меропри
ятий по совершенствова
нию организации труда
/Тема/
Устный опрос. /Пр/
Самостоятельное изуче
ние вопросов: Система
показателей экономиче
ской эффективности ме
роприятий по совершен
ствованию
организации
труда. Методика расчета
экономической
эффек
тивности при высвобож
дении части работников.
Подготовка к устному
опросу. /Ср/

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.3
Э1

0,5

1
Л1.1 Л1.3
Э1

0

0
Л1.1 Л1.2

0

Р аздел 2. Н ор м и р ов ан и е труда
н а стр оител ьн ом п редп ри яти и

2.1

Нормирование
труда.
Классификация
затрат
рабочего времени /Тема/
Устный опрос. /Пр/
Самостоятельное изуче
ние вопросов: Понятие о
нормирование труда. Цели
и методы изучения затрат
рабочего времени. Клас
сификация затрат рабоче
го времени. Состав и
структура рабочего вре
мени исполнителя. Под
готовка к устному опросу.
/Ср/

2.2

Нормативы
по
труду.
Нормы труда, их струк
туры и классификация
/Тема/

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

0
Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

0
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Понятие норматива по
труду. Отличие нормати
вов по труду от норм.
Основные
требования,
предъявляемые к норма
тивам по труду. Виды
нормативов по труду.
Мера труда, ее отличие от
нормы труда. Виды норм
труда.
Классификация
норм труда. Методика
определения норм вре
мени, норм выработки,
нормы численности и
нормы обслуживания и
взаимосвязь между ними.
/Лек/
Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/
2.3

Методы изучения трудо
вого процесса и затрат
рабочего времени /Тема/
Суммарный и аналитиче
ский метод определения
затрат труда. Хрономет
раж: порядок и этапы его
проведения. Фотография
рабочего дня: порядок и
этапы ее
проведения.
Анализ фотографии ра
бочего дня и хрономет
ража, методика их прове
дения. /Лек/
Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/

2.4

Производительность тру
да и методика расчета
показателей производи
тельности труда /Тема/
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4

0,5

ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

4

1,5

4

6

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

0

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

0

4

1

4

6

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

0,5

1,5

0
Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

0
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Понятие производитель
ности труда, выработки,
трудоемкости. Методика
расчета показателей про
изводительности
труда.
Факторы роста произво
дительности
труда
в
строительной
отрасли.
Производительность тру
да как показатель эконо
мической эффективности
труда.
Значение
показателей
производительности
труда и их анализ. /Лек/

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/

4

1

4

3

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

4

0,5

4

4

Р аздел 3. О р ган и зац и я
платы в стр оител ьстве

3.1

3.2
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Л1.1 Л1.3

0

0
Л1.1 Л1.3

0

зар 

Сущность, функции и
принципы
организации
оплаты труда на строи
тельном
предприятии
/Тема/
Устный опрос. /Пр/
Самостоятельное изуче
ние вопросов: Понятие о
заработной плате. Функ
ции заработной платы и
их характеристика. Ос
новные принципы орга
низации оплаты труда на
строительном предприя
тии. Требования к орга
низации оплаты труда на
строительном предприя
тии. Компоненты органи
зации оплаты труда на
строительном предприя
тии. Подготовка к устно
му опросу. /Ср/
Формы и системы оплаты
труда на строительном
предприятии /Тема/

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

0
Л1.1 Л1.2
Л1.3
Э1 Э2 Э3

0
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Повременная
форма
оплаты труда и ее си
стемы. Сдельная форма
оплаты труда и ее си
стемы.
Бестарифная
система оплаты труда и ее
особенности. /Лек/
Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Э1 Э2 Э3

0

4

2

4

16

ОПК-1
ПК-10
ОПК-1
ПК-10

4

16

ОПК-1
ПК-10

/Контр.раб./

4

0,5

ОПК-1
ПК-10

0

Экзамен /Тема/
/Экзамен/

4

8,5

ОПК-1
ПК-10

0

0,5
Л1.1 Л1.2
Л1.3
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Э1 Э2 Э3

0

Р аздел 4. К онтрол ь

4.1

4.2

Контрольная
работа
/Тема/
Подготовка контрольной
работы /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Э1 Э2 Э3
6. Ф< НД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для промежуточной аттестации
1. Понятие, сущность и содержание организации труда.
2. Разделение и кооперирование труда.
3. Классификация трудовых процессов и его составные части.
4. Организация и облуживание рабочих мест.
5. Прогрессивные формы организации труда.
6. Организация умственного труда.
7. Условия труда, режимы работы.
8. Персонал предприятия и его структура.
9. Понятие и необходимость нормирования труда. Виды норм труда.
10. Классификация затрат рабочего времени.
11. Состав нормы времени.
12. Виды нормативов по труду.
13. Классификация норм труда.
14. Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени.
15. Этапы прохождения хронометражного наблюдения и их содержание.
16. Этапы проведения фотографии рабочего дня и их содержание.
17. Виды фотографии рабочего дня.
18. Организация и нормирование труда руководителей, специалистов, служащих.
19. Производительность труда: сущность и методы измерения.
20. Выработка и трудоемкость как показатели экономической эффективности деятельности пред
приятия.
21. Факторы роста производительности труда и значение для конечных результатов деятельности
предприятия.
22. Производительность труда и интенсивность труда, отличие и необходимость оценки.
23. Понятие и сущность заработной платы.
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24. Функции организации заработной платы.
25. Основные принципы организации заработной платы на строительном предприятии.
26. Формы и системы заработной платы на строительном предприятии.
27. Тарифная система оплаты труда.
28. Особенности оплаты труда различных категорий персонала.
29. Повременная форма оплаты труда и ее системы.
30. Сдельная форма оплаты труда и ее системы.
31. Оплата при бригадной форме организации труда.
32. Социально-экономическая эффективность мероприятий по совершенствованию организации
труда
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Тематика контрольных (реферативных) работ
1. Производительность и эффективность труда в России.
2. Современная практика нормирования труда.
3. Нормативные материалы по нормированию труда.
4. Особенности и роль организации труда на строительных предприятиях в современных условиях.
5. Организационно-техническое обеспечение трудового процесса.
6. Заработная плата в России.
7. Бестарифные системы оплаты труда.
8. Кадры в системе организации труда.
9. Современные подходы к анализу проблемы мотивации трудовой деятельности.
10. Доходы и уровень жизни населения.
11. Средства предприятия на оплату труда.
12. Фотография рабочего времени.
13. Качество трудовой жизни различных слоев населения России.
14. Хронометраж как метод изучения затрат рабочего времени.
15. Организации труда служащих.
16. Условия труда и отдыха.
17. Безработица и занятость. Пути регулирования занятости.
18. Социальное развитие и защита персонала предприятия.
19. Нетрадиционные системы оплаты труда: их достоинства и ограничения.
20. Использование информационных технологий для целей организации, нормирования и оплаты
труда.
21. Сравнительный анализ минимального размера оплаты труда в России.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Устный опрос, решение практических заданий, тестирование по дисциплине.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
________________________________ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)________________________________
_______________________________ 7.1. Рекомендуемая литература_______________________________
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Кибанов А. Я.,
Экономика и социология труда: учебник
М.:
ИНФРА-М,
2012
Баткаева И. А.,
Ивановская Л. В.,
Коновалова В. Г.,
Митрофанова Е.
А., Оксинойд К.
Э., Свистунов В.
М., Кибанов А. Я.
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Авторы,
Л1.2 Пашуто В. П.

Заглавие
Издательство, год
Организация, нормирование и оплата труда на М.: КНОРУС, 2012
предприятии: учеб.-практич. пособие
Л1.3 Алиев И. М., Го Экономика труда: учебник для бакалавров
М.: Юрайт, 2013
релов Н. А.,
Ильина Л. О.
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Зеленцова Т. М ., Организация производства: учеб. пособие для студ. Ангарск:
АГТА,
Филимонова Ю. направления подготовки бакалавриата "Менедж 2014
В.
мент" всех форм обучения
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Генкин, Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях:
учебник для вузов / Б. М. Генкин. - 6-e изд., испр. и доп. - Москва: Норма; НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 416 с. - ISBN 978-5-91768-499-4. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/462619. - Режим доступа: по подписке.
Э2 Сайт «Министерство труда и социальной защиты» URL: www.mintrud.gov.ru
Э3 Практический журнал для бухгалтеров о расчете заработной платы URL: www.zarplataonline.ru
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей
ствия 3 года]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТГЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
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Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов:
Технические средства обучения:
- проектор АСЕR S5200 - 1 шт.;
- экран - 1 шт.;
- мобильный ПК Acer - 1 шт.
Специализированная мебель:
- доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.;
- стул преподавателя - 1 шт.;
- стол преподавателя - 1 шт.;
- комплект мебели №6 - 16 шт.;
- кафедра напольная на металлическом каркасе - 1 шт.
Аудитории для самостоятельной работы:
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные си
стематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального
зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - ра
бочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную ин
формацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие про
граммы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для изучения курса «Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях строи
тельной отрасли» обучающимся, прежде всего, необходимо внимательно ознакомиться с рабочей
программой курса и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в про
цессе изучения дисциплины. Далее следует изучить прилагаемые к рабочей программе фонды
оценочных средств. При этом целесообразно по всем изучаемым темам в разрезе рассматриваемых
вопросов составить краткий конспект, который даст возможность для более полного усвоения
теоретических положений, методов и способов управления предприятием и в концентрированном
виде иметь систематизированный материал, соответствующий учебной программе.
По мере изучения тематики лекций обучающимся рекомендуется придерживаться следующих
правил:
1. При изучении каждой темы необходимо обращаться к глоссарию основных терминов и
понятий, используемых в лекции.
2. После изучения каждой темы обучающимся рекомендуется выполнить тестовые задания,
ситуации и задачи с целью закрепления полученных знаний в процессе самостоятельного изучения
материала.
3. По каждой теме рекомендуется проработать материал по основной литературе, а при
необходимости использовать дополнительную литературу. Обучающиеся в обязательном порядке
должны регулярно просматривать основные специализированные журналы («Менеджмент в России
и за рубежом», «Управление персоналом» и т.д.), а также Интернет-ресурсы и информационно
правовую систему «Консультант Плюс».
В качестве текущей аттестации используются сведения о посещении обучающимися занятий,
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий.
Промежуточная аттестация - письменный экзамен, в который входят тестовые вопросы по
лекционному материалу и одна практическая задача.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28 июня 2019 г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 29 июня 2020 г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование знаний в области теории и практики стратегического менеджмента, как
перспективного направления развития систем в условиях высокой степени изменчивости
среды, формирование у обучающихся - будущих специалистов в области менеджмента нового управленческого мышления, необходимого для успешной работы в российском
бизнесе.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - расширить понятийный аппарат, составляющий основу стратегического менеджмента;
2.2 - раскрыть сущность современных методов принятия стратегических решений;
2.3 - ознакомить с передовым опытом реализации стратегических задач;
2.4 - развить навыки стратегического мышления;
2.5 - смоделировать особенности формирования и реализации конкретных стратегических
проектов;
2.6 - раскрыть основы организационно-экономического механизма формирования и реализации
стратегии в условиях современного производства.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.05.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Антикризисное управление
3.1.2 Корпоративная социальная ответственность
3.1.3 Методы принятия управленческих решений
3.1.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная)
3.1.5 Теория менеджмента
3.1.6 Экономика предприятия
3.1.7 Институциональная экономика
3.1.8 Маркетинг
3.1.9 Статистика
3.1.10 Управление маркетингом
3.1.11 Деловое общение
3.1.12 Психология
3.1.13 Социология
3.1.14 Антикризисное управление
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ
ходимо как предшествующее:
3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.2 Преддипломная практика
3.2.3 Производственная стратегия предприятия
3.2.4 Управление инновациями
3.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
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ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
ПК-10: владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа
ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные теории стратегического менеджмента;
4.1.2 - особенности и этапы анализа внешней среды организации: макроокружения и конку
рентной среды;
4.1.3 - теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обес
печения конкурентного преимущества организации;
4.1.4 - понятие миссии и особенности ее формулирования; понятие целей и требования к их
разработке;
4.1.5 - содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления;
4.1.6 - сущность стратегии; классификацию функциональных стратегий;
4.1.7 - виды стратегических управленческих решений и методы их принятия;
4.1.8 - требования к формулированию стратегии, основные принципы разработки стратегии,
правила разработки успешных стратегий;
4.1.9 - основные теории и подходы к осуществлению стратегических организационных измене
ний;
4.1.10 - понятие и сущность организационной культуры и методы диагностики организационной
культуры;
4.1.11 - понятие стратегического бизнес-плана организации; основные разделы стратегического
бизнес-плана и особенности их разработки.
4.2 Уметь:
4.2.1 - самостоятельно формулировать миссию предприятия;
4.2.2 - ставить обоснованные стратегические цели;
4.2.3 - проводить анализ внешней среды организации;
4.2.4 - проводить анализ внутренней среды организации;
4.2.5 - осуществлять оценку реальной конкурентной позиции организации;
4.2.6 - разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития ор
ганизации, анализировать их взаимосвязь и оценивать их эффективность;
4.2.7 - осуществлять реализацию стратегического плана;
4.2.8 - разрабатывать программы осуществления организационных изменений;
4.2.9 - проводить аудит человеческих ресурсов с позиции их соответствия существующей в ор
ганизации культуре и осуществлять диагностику эффективности организационной куль
туры;
4.2.10 - контролировать реализацию стратегии;
4.2.11 - составлять разделы стратегического бизнес-плана и оценивать.
4.3 Владеть:
4.3.1 - методологией проведения стратегического анализа;
4.3.2 - методами диагностики стратегической позиции предприятия на рынке;
4.3.3 - навыками разработки и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;
4.3.4 - методологией и инструментами диагностики организационной культуры и человеческих
ресурсов в организации;
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4.3.5 - методикой управления стратегическими организационными изменениями;
4.3.6 - технологиями разработки отдельных составных частей стратегического бизнес-плана.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
ции
ракт.
и тем /вид занятия/
Курс
Р аздел 1. Т еор ети ч еск и е ос
новы стр атеги ческ ого м е
н едж м ен та

1.1

1.2

Сущность
стратегического
управления /Тема/
Сущность,
функции,
принципы
и задачи
стратегического управ
ления. Процесс станов
ления стратегического
управления. Субъекты
стратегического управ
лению. /Лек/
Устный опрос /Пр/
Подготовка к устному
опросу. Самостоятель
ное изучение вопроса:
школы стратегического
управления. /Ср/
Методология разработ
ки, оценки и корректи
ровки стратегии разви
тия организации /Тема/
Понятие
методологии
стратегического
ме
неджмента.
Уровни
знаний, составляющие
методологию стратеги
ческого менеджмента.
Общая характеристика
методов
стратегического
менеджмента. /Лек/
Решение практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практи
ческому занятию. Са
мостоятельное изучение
вопроса: методы оценки
стратегии предприятия.
/Ср/
Р аздел 2. С тр атеги ческ и й
анализ дея тел ьн ости ор га
низации

4

1

ПК-3

Л1.1
Л1.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0

4
4

0,5
8

ПК-3
ПК-3

Л3.1
Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0
0

4

0,5

ПК-3
ПК-10

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0

4

0,5

Л3.1

0,5

4

12

ПК-3
ПК-10
ПК-3
ПК-10

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0

Примечание
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2.1

2.2

Оценка и анализ внешней
среды организации /Тема/
Факторы прямого и кос
венного
воздействия
внешней среды. Значение
анализа внешней среды.
Анализ факторов кос
венного воздействия.
Анализ факторов прямого
воздействия
внешней
среды. Модель пяти сил
М. Портера.
Оценка
воздействия
факторов внешней среды.
организации.
Понятие
возможностей и угроз.
«Резюме анализа внеш
них стратегических фак
торов» и алгоритм ана
лиза. Основные типы
внешнего
окружения.
/Лек/
Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. Само
стоятельное решение си
туационных задач с ис
пользованием условий из
учебного пособия /Ср/
Управление
обследова
нием внутренних силь
ных и слабых сторон ор
ганизации /Тема/
Понятие
«внутренняя
среда
организации».
Факторы, срезы внут
ренней среды.
Значение анализа внут
ренней среды. Методы
анализа внутренней сре
ды.
Этапы
анализа.
Анализ
ключевых
факторов
внутренней
среды организации. /Лек/
Решение
практических
заданий. /Пр/
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4

1

ПК-3
ПК-10

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0

4

2

Л3.1

0

4

6

ПК-3
ПК-10
ПК-3
ПК-10

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0

4

0,5

ПК-3
ПК-10

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0

4

2

ПК-3
ПК-10

Л3.1

1
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Подготовка к практиче
скому занятию. Самосто
ятельное изучение во
проса: бенчмаркинг: по
нятие, разновидности и
цели
и
особенности
бенчмаркинга на раз
личных уровнях. /Ср/
2.3

Оценка
конкурентоспособности
организации /Тема/
Понятие конкурентоспо
собности
организации.
Факторы, влияющие на
конкурентоспособность
организации.
Методы
оценки
конкурентоспособности
организации. /Лек/
Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/
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4

6

ПК-3
ПК-10

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0

4

1

ПК-3
ПК-10

Л1.1Л3.1
Э1 Э2

1

4

2

Л3.1

0,5

4

9

ПК-3
ПК-10
ПК-3
ПК-10

Л1.1Л3.1
Э1 Э2

0

4

1

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0

Р аздел 3. Р азр аботк а стр атеги и
ор ганизации

3.1

Определение миссии и
целей организации /Тема/
Разработка
стратегиче
ского видения и миссии
организации.
Понятие
стратегического видения.
Требование к его форму
лированию.
Понятие
миссии.
Требования,
предъявляемые к форму
лированию миссии. Но
сители интересов миссии.
Факторы
выработки
миссии. Цели формули
рования миссии.
Цели организации, их
характеристика. Понятие
и виды целей. Направле
ния установления целей.
Иерархия целей. Функции
целей. Требования к це
лям. Процесс определе
ния
целей.
Общие
ценности и принципы
высшего
руководства
организации. /Лек/

ПК-3
ПК-10

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx

Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/
3.2

Формирование стратегии
организации /Тема/
Сущность стратегии ор
ганизации. Альтернатив
ные стратегии на основе
SWOT-матрицы.
Пять
основных стратегий со
здания
конкурентных
преимуществ М. Портера.
Базисные стратегии Ф.
Котлера. Стратегии фирм
в зависимости от их по
ложения в конкурентной
среде.
Правила
разработки
успешных
стратегий. /Лек/
Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/

3.3

3.4

Определение
стратегии
организации /Тема/
Уяснение текущей стра
тегии. Факторы, необхо
димые для уяснения те
кущей стратегии.
Проведение
анализа
портфеля бизнеса.
Выбор стратегии органи
зации. /Лек/
Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. Самосто
ятельное изучение вопро
са: матрица жизненного
цикла отрасли. /Ср/
Стратегия внешнеэконо
мической
деятельности
организации /Тема/
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4

2

4

6

4

1

4

2

4

8

4

1

4

2

4

8

ПК-3
ПК-10
ПК-3
ПК-10

Л3.1

1

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0

ПК-3 ПК-5
ПК-10

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0

ПК-3 ПК-5
ПК-10
ПК-3 ПК-5
ПК-10

Л3.1

1

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0

ПК-3 ПК-5
ПК-10

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

1

ПК-3 ПК-5
ПК-10
ПК-3 ПК-5
ПК-10

Л3.1

0

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0
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Понятие
внешнеэконо
мической деятельности.
Основные виды внешне
экономической деятель
ности.
Планирование
внешнеэкономической
деятельности. /Лек/

4

0,5

ПК-3 ПК-5
ПК-10

Л1.2Л3.1

0

Устный опрос. /Пр/

4

0,5

Л3.1

0

Подготовка
опросу. /Ср/

4

6

ПК-3 ПК-5
ПК-10
ПК-3 ПК-5
ПК-10

Л1.2Л3.1

0

4

0,5

ПК-5

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0

4
4

0,5
1

ПК-5
ПК-5

Л3.1
Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0
0

4

1

ПК-3
ПК-10

Л1.1
Л1.2Л3.1

0

4

1

Л3.1

0

4

4

ПК-3
ПК-10
ПК-3
ПК-10

Л1.1
Л1.2Л3.1

0

к

устному

Р аздел 4. Р еал и зац и я стратегии
ор ган и зац и и и к онтр оль

4.1

Реализация
стратегии
организации /Тема/
Сущность и задачи стадии
выполнения
стратегии.
Составляющие выполне
ния стратегии. Функции
высшего руководства.
Сущность и виды страте
гических изменений в ор
ганизации.
Сопротивле
ние стратегическим из
менениям.
Технологии
управления изменениями
в организации. /Лек/
Устный опрос. /Пр/
Подготовка к устному
опросу. /Ср/

4.2

Организационная струк
тура управления как объ
ект стратегических изме
нений
в
организации
/Тема/
Понятие структуры и ее
составные
элементы.
Взаимосвязь структуры и
стратегии.
Особенности
проектирования органи
зационных структур. /Лек/
Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. Самосто
ятельное изучение вопро
са: типы организационных
структур. /Ср/

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx
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Корпоративная или орга
низационная культура как
объект
стратегических
изменений в организации
/Тема/
Понятие, функции и мо
дели
организационной
культуры. Слагаемые ор
ганизационной культуры.
Факторы, влияющие на
формирование организа
ционной культуры.
Роль
организационной
культуры. Рекомендации
для повышения эффек
тивности
управления
культурой в организации.
/Лек/

4

1

ПК-3
ПК-10

Л3.1
Э2

0

Решение
практических
заданий. /Пр/
Подготовка к практиче
скому занятию. /Ср/
Бизнес-план как основной
инструмент обоснования,
формирования и реали
зации стратегии органи
зации /Тема/
Понятие
бизнес-плана
организации. Характери
стики
бизнесплана.
Принципы бизнес- пла
нирования. Типы биз
нес-планов.
Функции
бизнес-плана. Структура
бизнес-плана, этапы его
реализации. /Лек/
Устный опрос. /Пр/

4

0,5

Л3.1

0

4

5

ПК-3
ПК-10
ПК-3
ПК-10

Л3.1
Э2

0

4

1

ПК-3
ПК-10

Л3.1
Э2

0

4

1

Л3.1

0

Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Стратегический контроль:
критерии и показатели
оценки /Тема/
Понятие стратегического 4
контроля, его характери
стики, требования к си
стеме
стратегического
контроля и составляющие
процесса контроля. Тре
бования к информации
контроля. Виды страте
гического контроля. /Лек/

4

6

ПК-3
ПК-10
ПК-3
ПК-10

Л3.1
Э2

0

0,5

ПК-3 ПК-5 Л1.1Л3.1
ПК-10
Э1 Э2

0
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Устный опрос. /Пр/

4

0,5

ПК-3 ПК-5
ПК-10
ПК-3 ПК-5
ПК-10

Л3.1

0

Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Сбалансированная
си
стема показателей как
метод оценки экономи
ческой
эффективности
варианта стратегического
развития
организации
/Тема/
Понятие сбалансирован
ной системы показателей.
Особенности
сбаланси
рованной системы пока
зателей.
Составляющие
сбалансированной
системы показателей и их
содержание. /Лек/

4

2

Л1.1Л3.1
Э1 Э2

0

4

0,5

ПК-3 ПК-5
ПК-10

Л1.1Л3.1
Э1

0

Устный опрос. /Пр/

4

1

Л3.1

0

4

2

ПК-3 ПК-5
ПК-10
ПК-3 ПК-5
ПК-10

Подготовка к
опросу. /Ср/

Л1.1Л3.1
Э1

0

4

16

ПК-3 ПК-5
ПК-10

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

0

/Контр.раб./

4

0,5

ПК-3 ПК-5
ПК-10

0

Экзамен /Тема/
/Экзамен/

4

8,5

ПК-3 ПК-5
ПК-10

0

устному

Р аздел 5. К онтрол ь

5.1

5.2

Контрольная
работа
/Тема/
Подготовка контрольной
работы. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2
6. Ф< 11.1 ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Сущность, функции и задачи стратегического управления.
2. Процесс становления стратегического управления.
3. Школы стратегического управления.
4. Субъекты стратегического управления.
5. Преимущества и недостатки стратегического подхода к управлению.
6. Понятие методологии стратегического управления.
7. Методы ситуационного анализа.
8. Методы, направленные на выявление проблемных зон.
9. Методы принятия стратегических решений.
10. Финансовые методы.
11. Методы оценки персонала.
12. Методы управления.
13. Методы оценки инвестиционных проектов.
14. Внешняя среда организации. Значение анализа внешней среды.
15. Анализ факторов косвенного воздействия.

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx
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16. Анализ факторов прямого воздействия внешней среды. Модель пяти сил М. Портера.
17. Оценка воздействия факторов внешней среды организации.
18. Понятие «внутренняя среда организации». Факторы внутренней среды. Срезы внутренней
среды.
19. Значение анализа внутренней среды. Этапы анализа.
20. Бенчмаркинг: понятие, цели, разновидности и особенности бенчмаркинга на различных уров
нях.
21. Понятие конкурентоспособности предприятия.
22. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия.
23. Методы оценки конкурентоспособности предприятия.
24. Цели организации, их характеристика и классификация.
25. Процесс определения целей. Требования, предъявляемые к целям.
26. Пространства определения целей.
27. Понятие миссии организации, цели и требования к ее формулированию.
28. Факторы и характеристики, учитываемые при выработке миссии.
29. Носители интересов формулирования миссии.
30. Сущность стратегии. Альтернативные стратегии на основе SWOT-матрицы.
31. Стратегии создания конкурентного преимущества М. Портера.
32. Стратегии развития бизнеса: базисные стратегии Ф. Котлера.
33. Стратегии фирм в зависимости от их положения на рынке.
34. Правила разработки успешных стратегий.
35. Портфельный анализ бизнеса.
36. Выбор стратегии организации. Оценка выбранной стратегии.
37. Бизнес-план организации: понятие, цель разработки, основные задачи, основные характери
стики и функции. Типы бизнес-планов.
38. Структура бизнес-плана.
39. Этапы разработки бизнес-плана.
40. Этапы реализации стратегического плана.
41. Контроль и оценка стратегического плана.
42. Понятие организационной структуры и ее типы.
43. Проектирование организационных структур. Взаимосвязь структуры и стратегии.
44. Понятие, функции и модели организационной культуры.
45. Слагаемые организационной культуры.
46. Факторы, влияющие на формирование организационной культуры.
47. Роль организационной культуры в деятельности организации.
48. Рекомендации для повышения эффективности управления культурой в организации.
49. Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия: понятие и виды.
50. Понятие сбалансированной системы показателей.
51. Направления ССП.
52. Сущность диагностики стратегического управления на предприятии.
53. Алгоритм диагностики стратегического управления на предприятии.
54. Сущность и виды консалтинга на предприятии.
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________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Тематика контрольных (реферативных) работ
1. Стратегический анализ деятельности предприятия.
2. Модель пяти сил конкуренции М. Портера.
3. Понятие стратегии и экономической стратегии фирмы. Основные составляющие стратегии кор
порации.
4. Цели организации: понятие, этапы, построение «дерева целей», оценка целей.
5. Процесс (этапы) стратегического управления организацией.
6. Выделение стратегических зон хозяйствования (СЗХ).
7. Портфельный анализ бизнеса.
8. Роль стратегического менеджмента в постиндустриальную эпоху.
9. Методология стратегического управления.
10. Диагностика процесса стратегического управления на предприятии.
11. Анализ факторов, формирующих стратегию.
12. Стратегия и конкурентное преимущество.
13. Сравнительный анализ разных стратегий фирмы.
14. Сбалансированная система показателей как инструмент стратегического управления.
15. Стратегия диверсификации корпорации.
16. Типы стратегий бизнес-уровня.
17. Стратегия вертикальной интеграции.
18. Стратегия ценообразования организации.
19. Разработка стратегического плана фирмы.
20. Миссия организации: понятие, функции, требования, примеры.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Устный опрос, решение практических заданий, тестирование по дисциплине.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Авторы,
Л1.1 Шестопал КЗ. Т .,
Дорофеев В. Д.,
Дресвянников В.
А., Шмелева А.
Н., Щетинина Н.
Ю.
Л1.2 Тебекин А. В.

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Заглавие
Стратегический менеджмент: учеб. пособие

Издательство, год
М.: КНОРУС, 2013

Стратегический менеджмент: учебник для бакалав М.: Юрайт, 2012
ров

7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Филимонова Ю . Стратегический менеджмент: учебное пособие
Ангарск: АГТА,
В.
2009
Л3.2 Филимонова Ю.
Стратегический менеджмент: учебное пособие для Ангарск: АнГТУ,
В.
бакалавров направления подготовки "Менеджмент" 2019
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет11______
Э1 Купцов, М. М. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / М.М. Купцов. - 3-e изд. Москва: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 184 с. (Высшее образование). ISBN
978-5-369-00634-4.
Текст:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/209194. - Режим доступа: по подписке.
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Э2

Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, А.В. Александрова, С.А. Курашова,
Н.Н. Кондрашева; Под ред. проф. Н.А. Казаковой. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.
(Высшее образование). ISBN 978-5-16-005028-7. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/261613. - Режим доступа: по подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей
ствия 3 года]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТГЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
Технические средства обучения:
Проектор АСЕR S5200 - 1 шт.
Экран - 1 шт.
Мобильный ПК Acer - 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Комплект мебели №6 - 16 шт.
Кафедра напольная на металлическом каркасе - 1 шт.
Аудитории для самостоятельной работы:

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx

стр. 15

Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные си
стематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд читального
зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - ра
бочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную ин
формацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие про
граммы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для изучения курса «Стратегический менеджмент» обучающимся, прежде всего, необходимо
внимательно ознакомиться с рабочей программой курса и теми видами работ, которые им пред
стоит выполнить самостоятельно в процессе изучения дисциплины. Далее следует изучить прила
гаемые к рабочей программе фонды оценочных средств. При этом целесообразно по всем изучае
мым темам в разрезе рассматриваемых вопросов составить краткий конспект, который даст воз
можность для более полного усвоения теоретических положений, методов и способов управления
предприятием и в концентрированном виде иметь систематизированный материал, соответству
ющий учебной программе.
По мере изучения тематики лекций обучающимся рекомендуется придерживаться следующих
правил:
1. При изучении каждой темы необходимо обращаться к глоссарию основных терминов и
понятий, используемых в лекции.
2. После изучения каждой темы обучающимся рекомендуется выполнить тестовые задания,
ситуации и задачи с целью закрепления полученных знаний в процессе самостоятельного изучения
материала.
3. По каждой теме рекомендуется проработать материал по основной литературе, а при
необходимости использовать дополнительную литературу. Обучающиеся в обязательном порядке
должны регулярно просматривать основные специализированные журналы («Менеджмент в России
и за рубежом», «Управление персоналом» и т.д.), а также Интернет-ресурсы и информационно
правовую систему «Консультант Плюс».
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися занятий,
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий.
Промежуточный контроль - письменный экзамен, в который входят тестовые вопросы по
лекционному материалу.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28 июня 2019 г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 29 июня 2020 г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование знаний у обучающихся о стратегическом планировании и контроллинге на
макро- и микроуровне, освоение навыков стратегического планирования и контроллинга
деятельности предприятия
2.ЗАДАЧИ
2.1 - усвоение понятий, основных принципов и методологии стратегического планирования;
2.2 - ознакомление с действующей практикой стратегического планирования в РФ;
2.3 - изучение основных проблем в области стратегического планирования и возможных путей
их решения;
2.4 - ознакомление с содержанием процесса стратегического планирования на макро- и
микроэкономическом уровнях;
2.5 - усвоение методов и моделей стратегического планирования и изучение различных
подходов к выбору стратегических альтернатив развития предприятия, базовых стратегий,
приемов управления реализацией стратегии;
2.6 - изучение понятие контроллинга и его роли в системе управления предприятием;
2.7 - рассмотрение системы экономических расчетов, используемых в контроллинге;
2.8 - освоение методики реализации функций системы контроллинга.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.05.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Методы принятия управленческих решений
3.1.2 Теория менеджмента
3.1.3 Экономика предприятия
3.1.4 Институциональная экономика
3.1.5 Маркетинг
3.1.6 Статистика
3.1.7 Психология
3.1.8 Социология
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Организация и управление инфраструктурой промышленного производства
3.2.2 Преддипломная практика
3.2.3 Производственная стратегия предприятия
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
ПК-10: 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
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - особенности и преимущества стратегического планирования;
4.1.2 - систему плановых органов и их документы, существующие в настоящее время в РФ;
4.1.3 - основные показатели прогнозирования и стратегического планирования отдельных
социально-экономических процессов;
4.1.4 - понятие контроллинга и его роль в системе управления предприятием;
4.1.5 - систему экономических расчетов, используемую в контроллинге;
4.1.6 - методику реализации функций системы контроллинга.
4.2 Уметь:
4.2.1 - обосновывать необходимость и возможность применения стратегического планирования
на современном этапе развития России;
4.2.2 - оценивать различные точки зрения относительно путей решения различных плановых
проблем и аргументировано обосновывать собственную позицию;
4.2.3 - собирать, обрабатывать и анализировать информацию, используемую в стратегическом
планировании;
4.2.4 - рассчитывать значение наиболее часто применяемых в практике плановых показателей;
4.2.5 - осуществлять оперативный и стратегический контроллинг деятельности предприятия.
4.3 Владеть:
4.3.1 - способностью самостоятельно разбираться в проблемах прогнозирования и планирования
социально-экономического развития;
4.3.2 - способностью применять различные методы расчета и взаимной увязки плановых
показателей;
4.3.3 - способностью использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины
«Стратегическое планирование и контроль деятельности предприятия» в реализации своих
профессиональных навыков.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Р аздел 1. С тр атегическое
п л ан и р ов ан ие деятел ьн ости
предприятия:
общ ие
п онятия и определ ения

1.1

Теоретические основы
стратегического
планирования /Тема/
Понятие, цель и задачи
стратегического
планирования.
Принципы
стратегического
планирования.
Процедуры
стратегического
планирования.
Типология
стратегического
планирования. Процесс
стратегического
планирования. /Лек/

4

1

ПК-3 ПК-5

Л1.1 Л1.2
Э3 Э4

0

Примечание
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Устный опрос. /Пр/
Подготовка к устному
опросу /Ср/
Стратегический план как
инструмент
реализации
стратегии
деятельности
предприятия /Тема/
Понятие стратегического
плана, его значение в
реализации
стратегии
деятельности
предприятия. Структура
стратегического
плана.
/Лек/
Устный опрос. Решение
практических
заданий.
/Пр/
Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Прогнозирование
в
системе стратегического
планирования /Тема/
Сущность
прогнозов.
Классификация
экономических
прогнозов.
Методологические
основы прогнозирования.
Организация
прогнозирования. /Лек/

4
4

2
5

ПК-3 ПК-5
ПК-3 ПК-5

4

1

ПК-3 ПК-5
ПК-10

4

2

ПК-3 ПК-5
ПК-10

4

18

ПК-3 ПК-5
ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э3 Э4

0

4

2

ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э3

2

Устный опрос. Решение
практических
заданий.
/Пр/
Самостоятельное
изучение
вопроса:
верификация прогнозов и
оценка качества планов.
Подготовка к устному
опросу /Ср/
Организация
стратегического
планирования
на
предприятии /Тема/

4

3

ПК-10

4

15

ПК-10

Л1.1 Л1.2
Э3 Э4

Л1.1 Л1.2
Э3 Э4

0
0

0

0

0

Л1.1 Л1.2
Э3 Э4

0
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Последовательность
работ по организации
стратегического
планирования
на
предприятии.
Структурные
подразделения
для
обеспечения
стратегического
менеджмента.
Формирование,
реализация и обеспечение
задач
стратегического
планирования. /Лек/
Устный опрос. /Пр/
Подготовка к устному
опросу. /Ср/
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4

1

ПК-5

4
4

1
5

ПК-5
ПК-5

4

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Э3 Э4

Л1.1 Л1.2
Э3 Э4

0

0
0

Р аздел
2.
К он трол ь
дея тел ьн ости п р едп р и я ти я и
его особенности

2.1

2.2

Сущность
и функции
контроллинга /Тема/
Сущность контроллинга
как
функционально
обособленного
направления
экономической работы на
предприятии.
Цель
и
функции
контроллинга.
Задачи
и
принципы
контроллинга.
Виды
контроллинга.
Стратегический
и
оперативный
контроллинг:
и
их
взаимосвязь и различия.
/Лек/
Устный опрос /Пр/
Самостоятельное
изучение
вопроса:
исторические
аспекты
развития
контроллинга.
Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Контроллинг
по
направлениям
деятельности
предприятия /Тема/

0
Э1 Э2

4
4

2
3

ПК-5
ПК-5

0
0
Э1 Э2
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2.3

2.4

2.5

Контроллинг
внешней
среды.
Контроллинг
производства.
Контроллинг
затрат.
Контроллинг маркетинга
и сбыта. Контроллинг
персонала. Финансовый
контроллинг.
Контроллинг инвестиций.
Устный опрос. Решение
практических
заданий.
/Пр/
Подготовка к устному
опросу. Самостоятельное
решение
практических
заданий. /Ср/
Информационная
поддержка контроллинга
/Тема/
Классификация
источников информации.
Требования
к
информации.
Доставка,
управление и хранение
информации, ее анализ.
/Лек/
Устный опрос. /Пр/
Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Организация
службы
контроллинга /Тема/
Функции и задачи службы
контроллина.
Состав
службы
контроллинга.
Варианты
организации
службы
контроллинга.
/Лек/
Устный опрос. /Пр/
Подготовка к устному
опросу. /Ср/
Внедрение
системы
контроллинга
на
предприятии /Тема/
Предпосылки
формирования
системы
контроллинга
на
предприятии.
Фазы
внедрения контроллинга.
Типичные ошибки при
внедрении контроллинга
/Лек/
Устный опрос. /Пр/
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4

4

4

4

3

4

34

1

ПК-3 ПК-5
ПК-10

0
Э1 Э2

ПК-3 ПК-5
ПК-10

4
Э1

ПК-3 ПК-5
ПК-10

Э1 Э2

0

ПК-10

0
Э1 Э2

4
4

1
3

ПК-10
ПК-10

0
0
Э1 Э2

4

1

ПК-5

0
Э1 Э2

4
4

2
3

ПК-5
ПК-5

0
0
Э1 Э2

4

1

ПК-5

0
Э1 Э2

4

1

ПК-5

0

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx

Подготовка к
опросу. /Ср/

стр. 8

устному

4

3

ПК-5

0
Э1 Э2

Р аздел 3. К онтрол ь

3.1

3.2

Контрольная
работа
/Тема/
Подготовка контрольной
работы. /Ср/

4

16

ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2
ПК-10
Э1 Э2 Э3 Э4

0

/Контр.раб./

4

0,5

ПК-3 ПК-5
ПК-10

0

Экзамен /Тема/
/Экзамен/

4

8,5

ПК-3 ПК-5 Л1.1 Л1.2
ПК-10
Э1 Э2 Э3 Э4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Понятие, сущность и содержание стратегического планирования.
2. Отличительные черты и преимущества стратегического планирования.
3. Процедуры стратегического планирования.
4. Понятие и основные элементы стратегического планирования.
5. Логика стратегического планирования.
6. Общие принципы, закономерности стратегического планирования.
7. Специфические принципы, закономерности стратегического планирования.
8. Система методов стратегического планирования.
9. Эволюция плановой науки в мире и в России.
10. Органы макроэкономического стратегического планирования.
11. Система внутрифирменного планирования в условиях перехода РФ к рыночной экономике.
12. Основы методики прогнозирования деловой среды фирмы.
13. Планирование реализации стратегии на предприятиях РФ.
14. Понятие «Контроллинг», цели и задачи контроллинга. Функции контроллинга.
15. Роль контроллинга в системе управления предприятием и взаимосвязь с другими функциями
управления.
16. Сущность стратегического и оперативного контроллинга и их взаимосвязь.
17. Методы классификации затрат, применяемые в контроллинге.
18. Бюджетирование в системе оперативного контроллинга.
19. Достоинства и недостатки бюджетирования.
20. Задачи и функции инвестиционного контроллинга.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Тематика контрольных (реферативных) работ
1. Подходы российских ученых к процессу стратегического планирования.
2. Методы экспертных оценок и их роль в стратегическом планировании и прогнозировании.
3. Стратегия и техническая политика предприятия.
4. Антикризисная стратегия фирмы.
5. Концепция стратегического маркетинга.
6. Формирование цели развития и средств ее реализации.
7. Понятие показателя в экономике, системы показателей в контроллинге.
8. Классификация источников информации и потоки информации в системе контроллинга.
9. Характеристика инструментов стратегического контроллинга различных направлений
деятельности.
10. Роль контроллинга в повышении эффективности деятельности предприятия.
11. Институты стратегического планирования на предприятии.

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx

стр. 9

12. Интернет-ресурсы в стратегическом планировании.
13. Стратегическое планирование научно-технического прогресса: цели, стратегии управления,
методы реализации научно-технической стратегии.
14. Стратегическое планирование социальной сферы.
15. Определение прибыльности клиента торговой точки (канала распределения).
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос, решение практических заданий
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Бабич Т. Н.,
Прогнозирование и планирование в условиях рынка: М.: ИНФРА-М,
2013
Козьева И. А.,
учеб. пособие
Вертакова Ю. В.,
Кузьбожев Э. Н.
Л1.2 Шестопал Ю. Т., Стратегический менеджмент: учеб. пособие
М.: КНОРУС, 2013
Дорофеев В. Д.,
Дресвянников В.
А., Шмелева А.
Н., Щетинина Н.
Ю.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, А.В. Александрова, С.А. Курашова,
Н.Н. Кондрашева; Под ред. проф. Н.А. Казаковой. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.
(Высшее образование). ISBN 978-5-16-005028-7. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/261613. - Режим доступа: по подписке.
Э2 Контроллинг: Учебник / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага и др.; Под ред. А.М.
Карминского, С.Г. Фалько - 3 изд., дораб. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336
с. (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0529-6. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/366929. - Режим доступа: по подписке.
Э3 Cтратегическое управление и планирование. - URL: www.stplan.ru
Э4 Cайт «Стратегическое планирование и стратегическое управление».
- URL:
www.strategplann.ru
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
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7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Система финансовый директор
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
Технические средства обучения:
Проектор ACER S5200 - 1 шт.
Экран - 1 шт.
Мобильный ПК Acer - 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Комплект мебели №6 - 16 шт.
Кафедра напольная на металлическом каркасе - 1 шт.
Аудитории для самостоятельной работы:
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СБ- и DVD-ROM, содержащих различную
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для изучения курса «Стратегическое планирование и контроль деятельности предприятия»
обучающимся, прежде всего, необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой курса и
теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения
дисциплины. Далее следует изучить прилагаемые к рабочей программе фонды оценочных средств.
При этом целесообразно по всем изучаемым темам в разрезе рассматриваемых вопросов составить
краткий конспект, который даст возможность для более полного усвоения теоретических
положений, методов и способов управления предприятием и в концентрированном виде иметь
систематизированный материал, соответствующий учебной программе.

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx

стр. 11

По мере изучения тематики лекций обучающимся рекомендуется придерживаться следующих
правил:
1. При изучении каждой темы необходимо обращаться к глоссарию основных терминов и понятий,
используемых в лекции.
2. После изучения каждой темы обучающимся рекомендуется выполнить тестовые задания,
ситуации и задачи с целью закрепления полученных знаний в процессе самостоятельного изучения
материала.
3. По каждой теме рекомендуется проработать материал по основной литературе, а при
необходимости использовать дополнительную литературу. Обучающиеся в обязательном порядке
должны регулярно просматривать Интернет-ресурсы и информационно-правовую систему
«Консультант Плюс».
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися занятий,
активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты
тестирования по основным темам дисциплины.
Текущий контроль знаний обучающихся также осуществляется в форме контрольных работ.
Промежуточный контроль - устный экзамен, в который входят два вопроса по лекционному
материалу.__________________________________________________________________________________

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28 июня 2019 г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 29 июня 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Учет и анализ
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Экономика, маркетинг и психология управления

Учебный план

2-38.03.02-МНз(пр )- 18.plx
38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент'

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

8 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

288
32
243
13

Распределение часов дисциплины по курсам
2
Курс
И того
УП
РП
Вид занятий
Л екции

12

12

12

12

П рактические

20

20

20

20

В то м ч и сл е инт.

4

4

4

4

И то г о ауд.

32

32

32

32

К oнтактная рабoта

32

32

32

32

С ам . р аб о та

243

243

243

243

Ч асы на контроль

13

13

13

13

И того

288

288

288

288

Виды контроля на курсах:
экзамены 2
зачеты 2
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Рабочая программа дисциплины
Учет и анализ
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
12.01.2016 г. № 7)
составлена на основании учебного плана:
38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний в области теории и практики бухгалтерского учета и анализа,
навыков ведения бухгалтерского учета, экономического анализа и обоснования выбора
управленческих решений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение вопросов бухгалтерского учета и анализа, начиная с исторических предпосылок
их возникновения и развития и заканчивая их современными решениями, озвученными в
действующих нормативных документах и реализованными в действующей практике, и
формирование практических навыков учета и анализа.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.06
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Бизнес-планирование
3.2.2 Управление затратами и контроллинг
3.2.3 Финансовый менеджмент
3.2.4 Производственная стратегия предприятия
3.2.5 Управление инновациями
3.2.6 Управление человеческими ресурсами
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем
ПК-14: умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - историю возникновения и развития учета и анализа;
4.1.2 - систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, стандарты
бухгалтерского учета и элементы учетной политики;
4.1.3 - предмет, методы, место и функции бухгалтерского учета в системе управления;
4.1.4 - основы бухгалтерского финансового учета и отчетности;
4.1.5 - экономическое содержание показателей бухгалтерских отчетов, источники бухгалтерской
и управленческой информации, необходимой для принятия решений;
4.1.6 - факторы, влияющие на изменение основных показателей, резервы повышения
эффективности деятельности организации и улучшения ее финансового состояния;
4.1.7 - методы анализа и оценки использования технических, материальных, трудовых,
финансовых, прочих ресурсов, а также методикой анализа и оценки финансового состояния
организации;
4.2 Уметь:
4.2.1 - вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации учета и
отчетности;
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4.2.2 - выбирать учетную политику, позволяющую получить наиболее качественную
бухгалтерскую отчетность;
4.2.3 - читать и анализировать бухгалтерскую отчетность;
4.2.4 - определять и систематизировать факторы, влияющие на изменение показателей, выявлять
и оценивать резервы повышения эффективности деятельности и финансового состояния
организации;
4.2.5 - анализировать и оценивать финансовые и экономические показатели, формулировать
выводы, давать объективную оценку и заключение по результатам анализа
4.3 Владеть:
4.3.1 - аналитическим мышлением и навыками использования информации бухгалтерской
отчетности в процессе принятия управленческих решений;
4.3.2 - практическими навыками применения методов бухгалтерского учета, составления, чтения
и анализа бухгалтерской отчетности;
4.3.3 - бухгалтерскими понятиями и категориями, логически грамотно выражать и обосновывать
свою точку зрения по анализу отчетности;
4.3.4 - методикой анализа и оценки использования технических, материальных, трудовых,
финансовых, прочих ресурсов, а также методикой анализа и оценки финансового состояния
организации;
4.3.5 - навыками анализа бухгалтерских отчетов, разработки аналитических выводов,
обобщения, аргументации и интерпретации результатов анализа
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте Примечание
занятия
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Р аздел 1. Т еор ети ч еск и е
осн ов ы бухгал терского
уч ета и эк он ом и ч еск ого

1.1

1.2

Теория бухгалтерского
учета (БУ) /Тема/
Концепция, принципы
предмет, объекты,
метод и нормативное
регулирование БУ.
Экономическое
содержание статей
бухгалтерского баланса.
Классификация счетов,
основы организации и
технологии БУ. /Лек/
Решение практической
задачи. Опрос. /Пр/
Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов, решение
практических заданий,
подготовка к опросу.
Теория экономического
анализа /Тема/

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

0

2

4

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0
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Сущность и содержание
предмет, задачи, методы
и приемы
экономического анализа.
Основные показатели
финансово
хозяйственной
деятельности. /Лек/
Решение практической
задачи. Опрос. /Пр/

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1

0

2

1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

2

4

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

0

2

4

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

0

Р аздел 2. У ч ет и анализ
д ен еж н ы х ср едств и
ф и н ансовы х влож ен и й

2.1

Учет денежных средств и
финансовых вложений
/Тема/
Учет денежных средств:
касса, расчетные,
валютные и специальные
счета в банках. Учет
финансовых вложений:
приобретение и выбытие,
аналитический учет и
резервы. /Лек/
Решение практической
задачи, опрос. /Пр/
Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практического задания.
Подготовка к опросу. /Ср/

2.2

Анализ денежных средств
и финансовых вложений
/Тема/
Анализ денежных
средств: структура,
содержание
классификация, сальдо
денежных потоков.
Анализ финансовых
вложений - основные
методы оценки
инвестиционной
деятельности. /Лек/

0
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Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий,
подготовка к опросу. /Ср/

2

4

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

0

2

4

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

Анализ эффективности
использования и
обеспеченности
предприятия ОС и НМА в
разрезе их основных
видов. /Лек/
Решение практического
задания, опрос. /Пр/

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практического задания.
Подготовка к опросу.
/Ср/

2

6

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

Р аздел 3. У ч ет и анализ
осн ов н ы х средств и
н ем атер и ал ьн ы х активов

3.1

Учет вложений во
внеоборотные активы:
основных средств (ОС) и
нематериальных активов
(НМА) /Тема/
Назначение и
бухгалтерские записи по
счету 08. Условия
принятия актива к учету в
качестве ОС и НМА.
Первоначальная и
остаточная стоимость,
переоценка, начисление
амортизации, движение
ОС, НМА. /Лек/
Решение практического
задания, опрос. /Пр/
Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

3.2

0

Анализ основных средств
и нематериальных
активов. /Тема/

0
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Р аздел 4. У ч ет и анализ
м атер и ал ь но
прои зв одствен н ы х запасов

4.1

Учет материально
производственных
запасов (МПЗ) /Тема/
Критерии принятия к
учету МПЗ. Фактическая
стоимость МПЗ.
Назначение счетов 10 и 41
Отражение в учете
поступления материалов,
товаров, расхода и
продажи. /Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/
Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

4.2

Анализ материально
производственных
запасов (МПЗ) /Тема/
Анализ эффективности
использования МПЗ.
Анализ обеспеченности
материальными
ресурсами. /Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/
Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

0

2

6

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

0

2

6

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

0

0

Р аздел 5. У ч ет и анализ затрат
н а оплату труда

5.1

Учет затрат на оплату
труда и расчетов по
социальному
страхованию /Тема/
Формы и виды оплаты
труда. Назначение счета
70. Удержания из
заработной платы.
Назначение счета 69.
/Лек/
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Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практического задания,
подготовка к опросу. /Ср/
Анализ трудовых
показателей /Тема/
Анализ использования
трудовых ресурсов:
использование рабочего
времени,
производительность
труда, трудоемкость
продукции. Анализ фонда
заработной платы. /Лек/

2

6

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

Решение практического
задания, опрос. /Пр/

2

1

0

2

6

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практического задания.
Подготовка к опросу. /Ср/

2

10

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

0,5

2

3,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

0

0

Р аздел 6. К онтрол ь

6.1

6.2

Контрольная работа
/Тема/
Выполнение контрольной
работы /Ср/
Проверка контрольной
работы /Контр.раб./
Промежуточный
контроль /Тема/
Выполнение тестового
задания. /Зачёт/

0

Р аздел 7. У ч ет и анализ
деби тор ск ой и к реди тор ск ой
задол ж ен н ости и кап и тал а

7.1

Учет расчетных операций
и капитала /Тема/
Назначение и
аналитический учет на
счетах 60, 62, 66, 67, 68,
71, 73, 75, 76, 79, 80, 81,
83, 84 /Лек/
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Решение практических
заданий, опрос. /Пр/

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических задач,
подготовка опросу. /Ср/
Анализ дебиторской и
кредиторской
задолженностей,
капитала /Тема/
Анализ дебиторской и
кредиторской
задолженности,
показатели их оценки.
Анализ объема, состава,
структуры и динамики
собственного капитала.
/Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

2

23

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

0

2

23

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу.
/Ср/

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

0

2

22

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

0

Р аздел 8. У ч ет и анализ затрат
н а производство готовой
продук ц и и
и р асходов н а ее реализацию

8.1

Учет затрат на
производство и
реализацию готовой
продукции. /Тема/
Учет затрат на
производство и
реализацию: назначение и
аналитический учет на
счетах: 20, 23, 25, 26, 43,
44, 45 /Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/
Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических заданий,
Подготовка к опросу. /Ср/

0
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8.2

Анализ затрат на
производство продукции
и расходов на ее
реализацию /Тема/
Анализ полной
себестоимости: в разрезе
элементов затрат, статей
калькуляции, прямых и
косвенных, постоянных и
переменных затрат.
Анализ затрат на рубль
товарной продукции
/Лек/
Решение практического
задания, опрос. /Пр/
Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий,
подготовка к опросу.
/Ср/
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2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

2

0

2

21

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

2

2

2

21

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

Р аздел 9. У ч ет и анализ
д о х о д о в ,р а сх о д о в и
ф и н ансовы х резул ьтатов
деятел ьн ости
ор ган и зац и и

9.1

Учет доходов и расходов.
Формирование
финансового результата
/Тема/
Формирование
финансового результата
по обычным видам
деятельности и по прочим
доходам и расходам: на
счетах 90, 99, 91 и
конечного финансового
результата: на счетах 99 и
84 /Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/
Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

9.2

Анализ реализации
продукции /Тема/

0

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx
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Маркетинговый анализ
реализации, управления
объемом реализации,
формирования,
распределения и
использования прибыли
/Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1

0

2

1

1

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

2

21

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

0

2

21

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

0

Р аздел 10. П ор я док
состав л ен и я и анализ
бухгал тер ской (ф инансовой)
отчетности

10.1

Порядок составления
бухгалтерской отчетности
/Тема/
Понятие и нормативные
требования, правила
оценки статей и состав
бухгалтерской
отчетности. /Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/
Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

10.2

Анализ бухгалтерской
(финансовой) отчетности
/Тема/
Анализ бухгалтерского
баланса: оценка
имущественного
положения;
платежеспособности и
ликвидности; финансовой
устойчивости. Анализ
отчета о финансовых
результатах:
показателей
рентабельности,
оборачиваемости. /Лек/

0

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx
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Решение практического
задания, опрос. /Пр/

2

1

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических заданий.
Подготовка к
тестированию на
экзамене. /Ср/

2

21

2

10

2

0,5

2

8,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

1

0

Р аздел 11. К он трол ь

11.1

11.2

Контрольная работа
/Тема/
Выполнение контрольной
работы /Ср/
Проверка контрольной
работы /Контр.раб./
Промежуточный
контроль /Тема/
Выполнение тестового
задания /Экзамен/

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1

0

0

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1 Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении организацией
2 Концепция бухгалтерского учета
3 Принципы бухгалтерского учета, его предмет, объекты, метод
4 Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. Учетная политика
5 Экономическое содержание статей бухгалтерского баланса
6 Типы хозяйственных операций по их влиянию на бухгалтерский баланс
7 Классификация счетов бухгалтерского учета
8 Основы организации и технологии бухгалтерского учета и отчетности в экономических субъектах
9 Бухгалтерская отчетность
10 Учет основных средств, инвестиций в основной капитал и нематериальных активов
11 Учет материально-производственных запасов
12 Учет расчетов с персоналом по оплате труда
13 Учет расходов по обычным видам деятельности организации и определение себестоимости
продукции, работ, услуг
14 Содержание и соотношение понятий «издержки», «затраты», «расходы» и «себестоимость».
15 Признаки классификации затрат на производство.
16 Группировка затрат на производство по экономическим элементам.
17 Группировка затрат на производство по статьям калькуляции.
18 Учет готовой продукции, ее продаж и финансовых результатов
19 Порядок ведения учета денежных средств и дебиторской задолженности
20 Учет собственного и заемного капитала
21 Сущность и содержание экономического анализа. Предмет и задачи экономического анализа
22 Методы и приемы экономического анализа

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx

23
24
25
26
27
28
29
30

стр. 13

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Анализ и оценка основных средств
Анализ и оценка материальных ресурсов
Анализ и оценка трудовых ресурсов
Анализ и оценка затрат на производство и себестоимости продукции
Анализ и оценка объемов производства, выпуска и продажи продукции
Анализ и оценка финансовых результатов и рентабельности активов организации
Анализ и оценка финансового состояния организации

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
Темы теоретических контрольных работ - 3 семестр
1. Теоретические основы бухгалтерского учета.
2. Теоретические основы экономического анализа.
3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.
4. Учет и анализ денежных средств.
5. Учет и анализ финансовых вложений.
6. Учет и анализ основных средств.
7. Учет и анализ нематериальных активов.
8. Учет и анализ эффективности использования материально-производственных запасов.
9. Учет затрат на оплату труда и анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и фонда заработной
платы.
10 Учет затрат на оплату труда и анализ использования трудовых ресурсов.
Темы теоретических контрольных работ - 4 семестр
1. Учет и анализ дебиторской задолженности.
2. Учет и анализ кредиторской задолженности.
3. Учет и анализ капитала организации.
4. Учет и анализ затрат на производство готовой продукции.
5. Учет и анализ расходов на реализацию готовой продукции.
6. Учет и анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации.
7. Учет и анализ реализации продукции и распределения прибыли.
8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации.
9. Анализ бухгалтерского баланса.
10. Анализ отчета о финансовых результатах.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Устный опрос
Тестирование
Решение практических заданий
Контрольные работы________________________________________________________________________
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Саполгина Л. А. Бухгалтерский учет и анализ. Краткий курс: учебное М.: КНОРУС, 2017
пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx
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Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Качкова О. Е.,
Экономический анализ хозяйственной деятельности: М.: КНОРУС, 2016
Косолапова М. В., учебник
Свободин В. А.
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Л3.1 Дьякович М. П.,
Методические указания по производственной
Зарубина Ю. В.,
(рассредоточенной) практике для бакалавров всех
Панчук Е. Ю.,
форм обучения, обучающихся по направлению
Филимонова Ю. В. подготовки "Менеджмент"
Э1

Издательство, год
Ангарск: АнГТУ,
2017

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Петров, А. М. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. - 3-e
изд., перераб. и доп. - Москва : КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. ISBN
978-5-905554-83- 4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/494543.
- Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.8 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Технические средства обучения:
8.2 Мультимедийное оборудование (проектор Benq MH535 с экраном).
8.3 Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/
21,5'' 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно
образовательную среду АнГТУ - 21 шт.
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8.4 Специализированная мебель:
8.5 Доска аудиторная (меловая) - 1 шт.
8.6 Стол компьютерный (преподавательский) - 1 шт.
8.7 Стул для преподавателя - 1 шт.
8.8 Стол компьютерный - 20 шт.
8.9 Стул офисный - 20 шт.
8.10 Аудитории для самостоятельной работы:
8.11 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.12 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.13 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При изучении курса «Учет и анализ» обучающимся рекомендуется следующая последовательность
действий:
Предварительный этап - подготовка к учебному процессу:
1. ознакомление с рабочей программой курса:
- детальное рассмотрение видов работ, которые им предстоит выполнять, что позволит
обучающемуся рационально распределить свободное от аудиторных занятий время на
самостоятельную работу;
- подбор и получение в библиотеке необходимой основной и дополнительной литературы и
методических разработок по дисциплине;
2. изучение фондов оценочных средств, прилагаемых к рабочей программе, что позволит получить
представление о предстоящих формах контроля приобретаемых теоретических знаний и
практических навыков.
Основной этап - изучение тем, предусмотренных рабочей программой дисциплины:
- составление краткого конспекта до рассмотрения каждой темы (в разрезе рассматриваемых
вопросов) в ходе лекций и практических занятий, что позволит получить предварительное
представление о сути рассматриваемых вопросов и повысить уровень усвоения как теоретического,
так и практического материала в ходе аудиторных занятий;
- обращение к глоссарию основных терминов и понятий, используемых в лекции по ходу изучения
каждой темы;
- обращение к основным специализированным журналам, информационно-правовой системе
«Консультант Плюс», также Интернет-ресурсам по ходу изучения каждой темы;
- выполнение тестовых заданий, задач с целью закрепления полученных знаний в процессе
самостоятельного изучения материала.
Завершающий этап по соответствующим темам и дисциплине в целом - контроль знаний:
1. Текущий контроль знаний:
- сведения о посещении обучающимися занятий, активности на практических занятиях, качестве
выполнения индивидуальных заданий;
- результаты тестирования по основным темам дисциплины;
- выполнение контрольных работ.
2. Промежуточный контроль - письменный зачет в 3 семестре и письменный экзамен в 4 семестре, в
которые входят тестовые вопросы по лекционному материалу.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Управленческий учет и анализ
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Экономика, маркетинг и психология управления

Учебный план

z-38.03.02-МНз(пр )- 18.plx
38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент'

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

8 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

288
32
243
13

Распределение часов дисциплины по курсам
2
Курс
И того
УП
РП
Вид занятий
Л екции

12

12

12

12

П рактические

20

20

20

20

В то м ч и сл е инт.

4

4

4

4

И то г о ауд.

32

32

32

32

К онтактная работа

32

32

32

32

С ам . р аб о та

243

243

243

243

Ч асы на контроль

13

13

13

13

И того

288

288

288

288

Виды контроля на курсах:
экзамены 2
зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний в области теории и практики управленческого учета и анализа,
навыков ведения управленческого учета, экономического анализа и обоснования выбора
управленческих решений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение методов управленческого учета и анализа, начиная с исторических предпосылок
их возникновения и развития и заканчивая их современными решениями,
2.2 - формирование навыков ведения управленческого учета на предприятиях любых видов
деятельности;
2.3 - формирование навыков выполнения анализа на основе информации, формируемой в
системе управленческого учета;
2.4 - формирование навыков интерпретации результатов анализа и принятия на их основе
управленческих решений.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.06
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Бизнес-планирование
3.2.2 Управление затратами и контроллинг
3.2.3 Финансовый менеджмент
3.2.4 Производственная стратегия предприятия
3.2.5 Управление инновациями
3.2.6 Управление человеческими ресурсами
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем
ПК-14: умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - историю возникновения и развития управленческого учета и анализа;
4.1.2 - элементы учетной политики для целей управленческого учета;
4.1.3 - предмет, методы, место и функции управленческого учета в системе управления;
4.1.4 - основы управленческого учета и отчетности;
4.1.5 - экономическое содержание показателей отчетов, формируемых в системе
управленческого учета, источники бухгалтерской и управленческой информации,
необходимой для принятия решений;
4.1.6 - факторы, влияющие на изменение основных показателей, резервы повышения
эффективности деятельности организации и улучшения ее финансового состояния
4.2 Уметь:
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4.2.1 - вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации
управленческого учета и отчетности;
4.2.2 - выбирать учетную политику, позволяющую получить наиболее качественную отчетность
для целей управленческого учета;
4.2.3 - читать бухгалтерскую отчетность и отчетность для целей управленческого учета;
4.2.4 - определять и систематизировать факторы, влияющие на изменение показателей, выявлять
и оценивать резервы повышения эффективности деятельности и финансового состояния
организации;
4.2.5 - анализировать и оценивать финансовые и экономические показатели, формулировать
выводы, давать объективную оценку и заключение по результатам анализа
4.3 Владеть:
4.3.1 - аналитическим мышлением и навыками использования информации бухгалтерской
отчетности и отчетности, формируемой в системе управленческого учета в процессе
принятия управленческих решений;
4.3.2 - практическими навыками применения методов бухгалтерского и управленческого учета,
составления и чтения бухгалтерской и управленческой отчетности;
4.3.3 - способностью свободно оперировать бухгалтерскими понятиями и категориями,
логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по анализу отчетности;
4.3.4 - методикой анализа и оценки использования технических, материальных, трудовых,
финансовых, прочих ресурсов, а также методикой анализа и оценки финансового состояния
организации;
4.3.5 - навыками анализа бухгалтерских отчетов и отчетов для целей управленческого учета,
разработки аналитических выводов, обобщения, аргументации и интерпретации
результатов анализа.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте Примечание
и тем /вид занятия/
занятия
ции
ракт.
Курс
Р аздел 1. Т еор ети ч еск и е
осн ов ы уп р авл ен ч еск ого
уч ета и эк он ом и ч еск ого
ан али за

1.1

1.2

Сущность и назначение
управленческого учета
(УУ). /Тема/
Концепция, принципы
предмет, объекты,
метод УУ. Информация,
необходимая для
управления бизнесом.
/лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/
Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических заданий,
подготовка к опросу.
Теория экономического
анализа /Тема/

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

0

2

4

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0
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Сущность и содержание
предмет, задачи, методы
и приемы
экономического анализа.
Основные показатели
финансово
хозяйственной
деятельности. /Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1

0

2

1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

2

4

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

Решение практической
задачи, опрос. /Пр/

2

1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практического задания.
Подготовка к опросу.
/Ср/
Анализ денежных средств
и финансовых вложений
/Тема/
Анализ денежных
средств: структура,
содержание
классификация, сальдо
денежных потоков.
Анализ финансовых
вложений - основные
методы оценки
инвестиционной
деятельности. /Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

2

4

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

0

Р аздел 2. У ч ет и анализ
д ен еж н ы х ср едств и
ф и н ансовы х влож ен и й

2.1

2.2

Учет денежных средств и
финансовых вложений
/Тема/
Учет денежных средств и
финансовых вложений:
приобретение и выбытие,
аналитический учет и
резервы. /Лек/

0
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2

4

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1

0

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических заданий,
подготовка к опросу. /Ср/
Анализ ОС и НМА /Тема/

2

4

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

Анализ эффективности
использования и
обеспеченности
предприятия ОС и НМА в
разрезе их основных
видов. /Лек/
Решение практического
задания, опрос. /Пр/

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практического задания.
Подготовка к опросу.
/Ср/

2

6

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий,
подготовка к опросу. /Ср/
Р аздел 3. У ч ет и анализ
осн ов н ы х ср едств и
н ем атер и ал ьн ы х активов

3.1

3.2

Учет вложений во
внеоборотные активы:
основных средств и
нематериальных активов
/Тема/
Условия принятия актива
к учету в качестве ОС и
НМА. Первоначальная и
остаточная стоимость,
переоценка, начисление
амортизации, движение
ОС, НМА. /Лек/
Решение практического
задания, опрос. /Пр/

Р аздел 4. У ч ет и анализ
м атер и ал ь но
прои зв одствен н ы х запасов

4.1

Учет материально
производственных
запасов (МПЗ) /Тема/

0

0
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Критерии принятия к
учету МПЗ. Фактическая
стоимость МПЗ.
Отражение в учете
поступления материалов,
товаров, расхода и
продажи. /Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1

0

2

1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практического задания.
Подготовка к опросу.
/Ср/
Анализ материально
производственных
запасов (МПЗ) /Тема/
Анализ эффективности
использования МПЗ.
Анализ обеспеченности
материальными
ресурсами. /Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

2

6

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу.
/Ср/

2

6

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

0

0

Р аздел 5. У ч ет и анализ затрат
н а оплату труда

5.1

Учет затрат на оплату
труда и расчетов по
социальному
страхованию /Тема/
Формы и виды оплаты
труда. Контролируемые и
неконтролируемые,
постоянные и переменные
затраты на оплату труда.
/Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/
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Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практического задания.
Подготовка к опросу.
/Ср/
Анализ трудовых
показателей /Тема/
Анализ использования
трудовых ресурсов:
использование рабочего
времени,
производительность
труда, трудоемкость
продукции. Анализ фонда
заработной платы. /Лек/

2

6

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1

0

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1

0

Решение практического
задания, опрос. /Пр/

2

1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практического задания.
Подготовка к
тестированию на зачете.
/Ср/

2

6

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

10

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

0,5

2

3,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

0

Р аздел 6. К онтрол ь

6.1

6.2

Контрольная работа
/Тема/
Выполнение контрольной
работы /Ср/
Проверка контрольной
работы /Контр.раб./
Промежуточный
контроль /Тема/
Выполнение тестового
задания. /Зачёт/

0

Р аздел 7. У ч ет и анализ
деби тор ск ой и к реди тор ск ой
задол ж ен н ости и кап и тал а

7.1

Учет расчетных операций
и капитала /Тема/
Назначение и
аналитический учет на
счетах расчетов с
поставщиками,
покупателями и др. /Лек/
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Решение практических
заданий, опрос. /Пр/

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических задач,
подготовка к опросу. /Ср/
Анализ дебиторской и
кредиторской
задолженностей,
капитала /Тема/
Анализ дебиторской и
кредиторской
задолженности,
показатели их оценки.
Анализ объема, состава,
структуры и динамики
собственного капитала.
/Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

2

23

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

0

2

21

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу.
/Ср/

2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

2

0

2

21

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

0

Р аздел 8. У ч ет и анализ затрат
н а производство готовой
продук ц и и
и р асходов н а ее реализацию

8.1

Учет затрат на
производство и
реализацию готовой
продукции. /Тема/
Классификация затрат.
Методы учета затрат и
калькулирования
себестоимости
продукции и их влияние
на финансовый результат.
/Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/
Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

0
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8.2

Анализ затрат на
производство продукции
и расходов на ее
реализацию /Тема/
Анализ полной
себестоимости: в разрезе
элементов затрат, статей
калькуляции, прямых и
косвенных, постоянных и
переменных затрат.
Анализ затрат на рубль
товарной продукции
/Лек/
Решение практического
задания, опрос. /Пр/
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2

0,5

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

2

0

2

21

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

Решение практического
задания. опрос. /Пр/

2

2

2

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу. /Ср/

2

21

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий,
подготовка к опросу.
/Ср/

0

Р аздел 9. У ч ет и анализ
д о х о д о в ,р а сх о д о в и
ф и н ансовы х резул ьтатов
деятел ьн ости
ор ган и зац и и

9.1

9.2

Учет доходов и расходов.
Формирование
финансового результата
/Тема/
Формирование
финансового результата
по обычным видам
деятельности и по прочим
доходам и расходам. /Лек/

Анализ реализации
продукции /Тема/

0
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Маркетинговый анализ
реализации, управления
объемом реализации,
формирования,
распределения и
использования прибыли
/Лек/
Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1

0

2

0,5

0,5

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических заданий.
Подготовка к опросу.
/Ср/

2

21

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

Решение практического
задания. Опрос. /Пр/

2

0,5

0,5

Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы. Решение
практических заданий.
Подготовка к опросу.
/Ср/
Анализ отчетности для
целей управленческого
учета. /Тема/
Анализ баланса: оценка
имущественного
положения;
платежеспособности и
ликвидности; финансовой
устойчивости. Анализ
отчета о финансовых
результатах:
показателей
рентабельности,
оборачиваемости. /Лек/
Решение практического
задания, опрос. /Пр/

2

23

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1
ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

1

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

1

0

Р аздел 10. П ор ядок
состав л ен и я и анализ
уп рав л ен ч еск ой отчетности

10.1

10.2

Порядок составления
управленческой
отчетности /Тема/
Понятие и правила оценки
статей отчетности для
целей управленческого
учета и ее состав. /Лек/

0
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Самостоятельное
изучение некоторых
вопросов темы, решение
практических заданий.
Подготовка к
тестированию на
экзамене. /Ср/

2

22

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
1
-14
Э1

0

2

10

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

2

0,5

2

8,5

Р аздел 11. К он трол ь

11.1

11.2

Контрольная работа
/Тема/
Выполнение контрольной
работы /Ср/
Проверка контрольной
работы /Контр.раб./
Промежуточный
контроль /Тема/
Выполнение тестового
задания /Экзамен/

0

ОПК-5 ПК Л1.1Л2.1Л3.
-14
1
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1 Управленческий учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении
организацией.
2 Концепция управленческого учета.
3 Принципы управленческого учета, его предмет, объекты, метод.
4 Учетная политика для целей управленческого учета.
5 Экономическое содержание статей баланса для целей управленческого учета.
6 Типы хозяйственных операций по их влиянию на баланс.
7 Классификация счетов управленческого учета.
8 Основы организации и технологии управленческого учета и отчетности в экономических
субъектах.
9 Отчетность в системе управленческого учета.
10 Учет расчетов с персоналом по оплате труда в системе управленческого учета.
11 Учет расходов по обычным видам деятельности организации и определение себестоимости
продукции, работ, услуг.
12 Содержание и соотношение понятий «издержки», «затраты», «расходы» и «себестоимость».
13 Признаки классификации затрат на производство.
14 Особенности группировки затрат на производство по экономическим элементам в системе
управленческого учета.
15 Группировка затрат на производство по статьям калькуляции в системе управленческого учета.
16 Учет готовой продукции, ее продаж и финансовых результатов в системе управленческого учета.
17 Сущность и содержание экономического анализа. Предмет и задачи экономического анализа.
18 Методы и приемы экономического анализа.
19 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.
20 Анализ и оценка основных средств.
21 Анализ и оценка материальных ресурсов в системе управленческого учета.
22 Анализ и оценка трудовых ресурсов в системе управленческого учета.
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23 Анализ и оценка затрат на производство и себестоимости продукции в системе управленческого
учета.
24 Анализ и оценка объемов производства, выпуска и продажи продукции в системе
управленческого учета.
25 Анализ и оценка финансовых результатов и рентабельности активов организации в системе
управленческого учета.
26 Анализ и оценка финансового состояния организации по данным отчетности, сформированной
для целей управленческого учета.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
Темы теоретических контрольных работ - 3 семестр
1. Теоретические основы управленческого учета.
2. Теоретические основы экономического анализа.
3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.
4. Учет и анализ денежных средств.
5. Учет и анализ финансовых вложений.
6. Учет и анализ основных средств.
7. Учет и анализ нематериальных активов.
8. Учет и анализ эффективности использования материально-производственных запасов.
9. Учет затрат на оплату труда и анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и фонда заработной
платы.
10 Учет затрат на оплату труда и анализ использования трудовых ресурсов.
Темы теоретических контрольных работ - 4 семестр
1. Учет и анализ дебиторской задолженности.
2. Учет и анализ кредиторской задолженности.
3. Учет и анализ капитала организации.
4. Учет и анализ затрат на производство готовой продукции в системе управленческого учета.
5. Учет и анализ расходов на реализацию готовой продукции в системе управленческого учета.
6. Учет и анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации в системе
управленческого учета.
7. Учет и анализ реализации продукции и распределения прибыли в системе управленческого учета.
8. Отчетность организации для целей управленческого учета.
9. Анализ бухгалтерского баланса в системе управленческого учета.
10. Анализ отчета о финансовых результатах в системе управленческого учета.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Устный опрос
Тестирование
Решение практических заданий
Контрольные работы_________________________________________________________________________
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Саполгина Л. А. Бухгалтерский учет и анализ. Краткий курс: учебное М.: КНОРУС, 2017
пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
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Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Качкова О. Е.,
Экономический анализ хозяйственной деятельности: М.: КНОРУС, 2016
Косолапова М. В., учебник
Свободин В. А.
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Дьякович М. П.,
Методические указания по производственной
Ангарск: АнГТУ,
Зарубина Ю. В.,
(рассредоточенной) практике для бакалавров всех
2017
Панчук Е. Ю.,
форм обучения, обучающихся по направлению
Филимонова Ю. В. подготовки "Менеджмент"
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубежной практики:
Учебное пособие / Петрова В. И., Петров А. Ю., Кобищан И. В., Козельцева Е. А. - Москва
:НИЦ ИНФРА-М,2016-304 с.-(ВО:Магистратура)18БК 978-5-16-009750-3. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/543016. - Режим доступа: по
подписке.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.8 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Технические средства обучения:
8.2 Мультимедийное оборудование (проектор Benq MH535 с экраном).
8.3 Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/
21,5'' 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно
образовательную среду АнГТУ - 21 шт.
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8.4 Специализированная мебель:
8.5 Доска аудиторная (меловая) - 1 шт.
8.6 Стол компьютерный (преподавательский) - 1 шт.
8.7 Стул для преподавателя - 1 шт.
8.8 Стол компьютерный - 20 шт.
8.9 Стул офисный - 20 шт.
8.10 Аудитории для самостоятельной работы:
8.11 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.12 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.13 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При изучении курса «У правленческий учет и анализ» обучающимся рекомендуется следующая
последовательность действий:
Предварительный этап - подготовка к учебному процессу:
1. ознакомление с рабочей программой курса:
- детальное рассмотрение видов работ, которые им предстоит выполнять, что позволит
обучающемуся рационально распределить свободное от аудиторных занятий время на
самостоятельную работу;
- подбор и получение в библиотеке необходимой основной и дополнительной литературы и
методических разработок по дисциплине;
2. изучение фондов оценочных средств, прилагаемых к рабочей программе, что позволит получить
представление о предстоящих формах контроля приобретаемых теоретических знаний и
практических навыков.
Основной этап - изучение тем, предусмотренных рабочей программой дисциплины:
- составление краткого конспекта до рассмотрения каждой темы (в разрезе рассматриваемых
вопросов) в ходе лекций и практических занятий, что позволит получить предварительное
представление о сути рассматриваемых вопросов и повысить уровень усвоения как теоретического,
так и практического материала в ходе аудиторных занятий;
- обращение к глоссарию основных терминов и понятий, используемых в лекции по ходу изучения
каждой темы;
- обращение к основным специализированным журналам, информационно-правовой системе
«Консультант Плюс», также Интернет-ресурсам по ходу изучения каждой темы;
- выполнение тестовых заданий, задач с целью закрепления полученных знаний в процессе
самостоятельного изучения материала.
Завершающий этап по соответствующим темам и дисциплине в целом - контроль знаний:
1. Текущий контроль знаний:
- сведения о посещении обучающимися занятий, активности на практических занятиях, качестве
выполнения индивидуальных заданий;
- результаты тестирования по основным темам дисциплины;
- выполнение контрольных работ.
2. Промежуточный контроль - письменный зачет в 3 семестре и письменный экзамен в 4 семестре, в
которые входят тестовые вопросы по лекционному материалу.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз
данных.
3. Актуализация содержания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины - формирование знаний в области оценочной деятельности;
представлений об общих принципах организации оценки бизнеса.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи изучения дисциплины
2.2 - изучение в логической последовательности базовых понятий в области оценки бизнеса для
решения профессиональных проблем;
2.3 - формирование у обучающихся осознанного интереса к оценке бизнеса как науке;
2.4 - сочетание теоретических знаний в области оценки стоимости бизнеса для совершения
различных операций с собственностью;
2.5 - проведение систематической проверки и самопроверки знаний обучаю-щихся в целях
выявления уровня понимания и степени освоения изученного ими материала.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.07.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Корпоративные финансы
3.1.2 Экономика предприятия
3.1.3 Высшая математика
3.1.4 Маркетинг
3.1.5 Статистика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы , включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.2 Организация и управление инфраструктурой промышленного производства
3.2.3 Преддипломная практика
3.2.4 Производственная стратегия предприятия
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - сущность, цели и организацию оценки стоимости бизнеса;
4.1.2 - базовые понятия, применяемые в оценке стоимости бизнеса;
4.1.3 - современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые документы,
регламентирующие оценку бизнеса.
4.2 Уметь:
4.2.1 - пользоваться законодательными, нормативными и инструктивными материалами;
4.2.2 - анализировать статистические и информационные материалы;
4.2.3 - использовать принципы оценки стоимости бизнеса; использовать совре-менные методы
оценки стоимости бизнеса.
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4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками анализа проблемных ситуаций и определения надлежащей базы для оценки в
целях формулирования проблем и нахождения путей их решения;
4.3.2 - навыками прогнозирования основных экономических показателей, на основе ранее
проведенного комплексного анализа;
4.3.3 - навыками научно-исследовательской работы; практическими навыками работы в области
оценки бизнеса.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Сущность
организации оценки
стоимости бизнеса
1.1
Понятие и организация
оценки стоимости
бизнеса /Тема/
4
1
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3
0
Развитие и современное
.1
состояние оценочной
деятельности. /Лек/
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8
Индивидуальный опрос,
4
1
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3
1
ответы на контрольные
.1
вопросы. /Пр/
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8
Работа с лекционным
4
10
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3
0
.1
материалом,
конспектирование
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
текста, ответы на
контрольные
Э7 Э8
вопросы. /Ср/
1.2
Основные понятия,
оценки стоимости
бизнеса /Тема/
Основные принципы и
4
1
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3
0
этапы оценки стоимости
.1
Э1 Э2 Э3
бизнеса. /Лек/
Э4 Э5 Э6
Э8
Индивидуальный опрос,
4
1
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3
1
ответы на контрольные
.1
вопросы. /Пр/
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Работа с лекционным
4
10
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3
0
.1
материалом,
конспектирование
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
текста, ответы на
контрольные вопросы,
Э8
выполнение курсовой
работы. /Ср/

Примечание

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

1.3

2.1

2.2

Информация и ее
подготовка для оценки
бизнеса /Тема/
Система необходимой
экономической и
финансовой
информации. Основные
виды корректировок
финансовых
отчетов. /Лек/
Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы. /Пр/
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4

1

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8

0

4

1

ПК-4

1

Работа с лекционным
материалом,конспектиро
вание текста, ответы на
контрольные вопросы,
выполнение курсовой
работы. /Ср/
Раздел 2. Методы оценки
стоимости бизнеса
Метод
дисконтированных
денежных потоков /Тема/
Содержание метода
дисконтированных
денежных потоков.
Определение ставок
дисконта. Расчет
текущей стоимости
денежных потоков в
прогнозный и
постпрогнозный
периоды.
/Лек/
Индивидуальный опрос.
Решение задач. /Пр/

4

10

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8

4

1

ПК-4

Л1.1Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

0

4

2

ПК-4

1

Работа с лекционным
материалом,
конспектирование
текста, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по образцу,
выполнение курсовой
работы. /Ср/
Метод капитализации
доходов /Тема/

4

12

ПК-4

Л1.1Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

0

0
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Содержание метода
капитализации доходов.
Методы определения
капитализируемого
дохода. Методы расчета
ставки
капитализации. /Лек/
Индивидуальный опрос.
Решение задач. /Пр/

4

1

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

0

4

2

ПК-4

1

Работа с лекционным
материалом,
конспектирование
текста, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по образцу,
выполнение курсовой
работы. /Ср/
Метод стоимости чистых
активов /Тема/
Содержание метода
стоимости чистых
активов. Оценка активов
бизнеса. /Лек/

4

12

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

4

1

ПК-4

Индивидуальный опрос.
Решение задач. /Пр/

4

2

ПК-4

Работа с лекционным
материалом,
конспектирование
текста, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по образцу,
выполнение курсовой
работы. /Ср/
Метод ликвидационной
стоимости /Тема/
Содержание метода
ликвидационной
стоимости.
Основные этапы.
Расчет ликвидационной
стоимости.
/Лек/

4

12

ПК-4

4

1

ПК-4

0

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

0

Л1.1Л3.1
Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э8

0

1

0
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Индивидуальный опрос.
Решение задач. /Пр/

4

2

ПК-4

Л1.1Л3.1
Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э8
Л1.1Л3.1
Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э8

0

Работа с лекционным
материалом,
конспектирование
текста, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по образцу,
выполнение курсовой
работы. /Ср/
Метод рынка капитала
(сделок) /Тема/
Содержание метода
рынка капитала. Выбор
сопоставимых
предприятий.
Финансовый анализ и
сопоставление. Выбор и
вычисление ценовых
мультипликаторов.
/Лек/
Индивидуальный опрос.
Решение задач. /Пр/

4

12

ПК-4

4

1

ПК-4

Л1.1Л3.1
Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э8

0

4

2

ПК-4

0

4

11

ПК-4

Л1.1Л3.1
Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э8
Л1.1Л3.1
Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э8

Работа с лекционным
материалом,конспектиро
вание текста, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по образцу,
выполнение курсовой
работы. /Ср/
Определение итоговой
величины стоимости
бизнеса /Тема/
Оценка контрольного и
неконтрольного пакета
акций. Согласование
результатов
оценки. /Лек/
Индивидуальный опрос.
Решение задач. /Пр/

4

1

ПК-4

0

4

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

0

0

1
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Работа с лекционным
материалом,конспектиро
вание текста, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по
образцу. /Ср/
Отчет об оценке
стоимости
бизнеса /Тема/
Структура отчета об
оценке стоимости
бизнеса. /Лек/

4

10

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

0

4

1

ПК-4

0

Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы. /Пр/

4

1

ПК-4

Работа с лекционным
материалом,
конспектирование
текста, ответы на
контрольные
вопросы. /Ср/
Контроль /Тема/
Тестирование по
экзаменационным
вопросам. /Экзамен/

4

10

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

4

7

ПК-4

0

Выполнение курсовой
работы /КР/

4

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к экзамену по дисциплине
1.
Сущность оценки стоимости бизнеса.
2.
Цели оценки бизнеса.
3.
Виды стоимости, факторы, влияющие на стоимость бизнеса.
4.
Принципы оценки бизнеса.
5.
Процесс оценки бизнеса и особенности существующих подходов.
6.
Законодательное обеспечение процесса оценки бизнеса.
7.
Оценка денежных потоков во времени.
8.
Подготовка информации необходимой для оценки бизнеса.
9.
Подготовка финансовой документации для оценки бизнеса.
10.
Оценка стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций.
11.
Общая характеристика доходного подхода к оценке бизнеса.
12.
Метод прямой капитализации дохода.

1

0

0
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Метод дисконтирования денежных потоков.
Общая характеристика сравнительного подхода к оценке бизнеса.
Метод рынка капитала.
Метод сделок (продаж).
Метод отраслевых коэффициентов.
Общая характеристика затратного подхода к оценке бизнеса.
Метод ликвидационной стоимости.
Метод чистых активов (метод накопления активов).
Оценка стоимости машин и оборудования.
Оценка стоимости нематериальных активов.
Оценка стоимости финансовых вложений.
Вывод итоговой величины стоимости бизнеса и внесение по-правок.
Задачи, требования к содержанию и структура отчета об оценке бизнеса.
Методологические ошибки и ошибки в отчетах об оценке бизнеса.
6.2. Темы письменных работ
Тематика курсовых работ
1.
Анализ отраслевых данных в оценке бизнеса
2.
Инфляционная корректировка финансовой отчетности предприятия
3.
Специфика согласования результатов оценки бизнеса, полученных различными подходами.
4.
Расчет денежного потока для собственного капитала в оценке бизнеса
5.
Прогнозирование денежных потоков в оценке бизнеса
6.
Определение стоимости дебиторской задолженности в оценке бизнеса
7.
Расчет стоимости оборотных активов в затратном подходе в оценке бизнеса.
8.
Учет динамики собственного оборотного капитала при расчете денеж-ных потоков в оценке
бизнеса.
9.
Расчет ставки дисконтирования в оценке бизнеса
10.
Расчет денежного потока для всего инвестированного капитала в оценке бизнеса
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень вопросов для устных опросов и промежуточной аттестации
Комплект задач
Курсовая работа
Экзамен

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Л1.1 Масленкова л).
Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учеб.
Ф.
пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Л2.1 Чеботарев Н. Ф.
Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник

Авторы,

7.1.3. Методические разработки
Заглавие

ДИСЦИПЛИНЫ

Издательство, год
М.: КНОРУС,
2013
Издательство, год
М.: Издательско
торговая
корпорация
"Дашков и К",
2014
Издательство, год

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x
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Авторы,
Л3.1 Пригожин В .Л .,
Дмитриев А. А.

Заглавие
Издательство, год
Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учеб.
Ангарск: АГТА,
пособие для студентов, обучающихся по направлению
2015
подготовки 080100 "Экономика " и 080200
"Менеджмент"
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Чеботарев Н.Ф., - 3-е изд. Москва :Дашков и К, 2017. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02368-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/read?id=220482. - Режим доступа: по подписке.
Э2 Российский портал оценщиков - http://www.appraiser.ru
Э3 Поисково-справочная система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru
Э4 Сайт «Российская газета» - http://www.rg.ru/oficial
Э5 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru
Э6 Журнал "Вопросы экономки" - https://www.vopreco.ru/jour/index
Э7 Еженедельный деловой журнал «Эксперт» - https://expert.ru
Э8 Журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации» https://cyberleninka.ru/journal/n/imuschestvennye-otnosheniya-v-rossiyskoy-federatsii?i=1036546
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 109 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор SANYO - 1 шт.
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8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 - 1 шт.
8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 - 1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.
8.8 Стул преподавателя - 1 шт.
8.9 Стол преподавателя - 1 шт.
8.10 Парта ученическая - 24 шт.
8.11 Скамья - 24 шт.
8.12 Аудитории для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
8.16
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для изучения данной дисциплины студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой курса
и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения
дисциплины. Важным моментом является составление конспекта по всем изучаемым темам в
разрезе рассматриваемых вопросов, что даст возможность иметь систематизированный материал,
соответствующий учебной программе.
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками:
1.
Основная литература, указанная в списке литературы.
2.
Дополнительная литература, указанная в списке литературы.
3.
Научная литература, не указанная в списке литературы. Комментарии, учебники, учебные
пособия российских ученых. Особенно рекомендуется обратить внимание на материалы
Российского портала оценщиков. где содержатся статьи, нормативные документы, готовые отчеты,
ссылки и т. д..
4.
Материалы, расположенные в сети Internet. В системе Консультант Плюс можно найти и
научные статьи, и практические примеры. На сайте научной электронной библиотеки
«КиберЛенинка» содержаться статьи многих научных и профессиональных изданий, например,
материалы журнала "Имущественные отношения в Российской Федерации". Следует отметить, что
поскольку изменения в нормативных источниках, происходят достаточно быстро, постоянно
появляются новые научные издания, студенту следует стараться актуализировать материалы для
самостоятельного изучения.
5. В целях самопроверки полученных знаний студентам рекомендуется самостоятельно отвечать на
предлагаемые контрольные вопросы по темам дисциплины.
Задания для самостоятельной работы могут быть использованы для подготовки к практическим
занятиям или экзамену по дисциплине.
Промежуточный контроль осуществляется в форме тестирования по экзаменационным вопросам.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

систем

и

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.

систем

и

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Оценка стоимости предприятия
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Экономика, маркетинг и психология управления

Учебный план

Квалификация

z-38.03.02-МНз(пр)-18. plx
38.03.02
Менеджмент
Профиль
менеджмент"
Бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная
часов на контроль

144
26
109
9

Распределение часов дисциплины по
4
Курс
И того
УП
РП
Вид занятий
Л екции

10

10

10

10

П рактические

16

16

16

16

В то м ч и сл е инт.

8

8

8

8

И т о г о ауд.

26

26

26

26

К онтактная работа

26

26

26

26

С ам . р аб о та

10 9

10 9

109

10 9

Ч асы на контроль

9

9

9

9

И того

14 4

14 4

144

14 4

"Производственный

Виды контроля на курсах:
экзамены 4
курсовые работы 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины - формирование знаний в области оценочной деятельности;
представлений об общих принципах организации оценки стоимости предприятия.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи изучения дисциплины
2.2 - изучение в логической последовательности базовых понятий в области оценки стоимости
предприятия для решения профессиональных проблем;
2.3 - формирование у обучающихся осознанного интереса к оценке стоимости предприятия как
науке;
2.4 - сочетание теоретических знаний в области оценки стоимости предприятия для совершения
различных операций с собственностью;
2.5 - проведение систематической проверки и самопроверки знаний обучающихся в целях
выявления уровня понимания и степени освоения изученного ими материала.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.07.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1
3.1.2 Корпоративные финансы
3.1.3 Экономика предприятия
3.1.4 Высшая математика
3.1.5 Маркетинг
3.1.6 Статистика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы , включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3.2.2 Организация и управление инфраструктурой промышленного производства
3.2.3 Преддипломная практика
3.2.4 Производственная стратегия предприятия
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - сущность, цели и организацию оценки стоимости предприятия;
4.1.2 - базовые понятия, применяемые в оценке стоимости предприятия;
4.1.3 - современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые документы,
регламентирующие оценку стоимости предприятия.
4.2 Уметь:
4.2.1 - пользоваться законодательными, нормативными и инструктивными материалами;
4.2.2 - анализировать статистические и информационные материалы;

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x

стр. 4

4.2.3 - использовать принципы оценки стоимости предприятия; использовать современные
методы оценки стоимости предприятия.
4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками анализа проблемных ситуаций и определения надлежащей базы для оценки в
целях формулирования проблем и нахождения путей их решения;
4.3.2 - навыками прогнозирования основных экономических показателей, на основе ранее
проведенного комплексного анализа;
4.3.3 - навыками научно-исследовательской работы; практическими навыками работы в области
оценки стоимости предприятия.

Код
занятия

1.1

1.2

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИ НЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Сущность
организации оценки
стоимости предприятия
Понятие и организация
оценки стоимости
предприятия /Тема/
4
1
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3
0
Развитие и современное
состояние оценочной
.1
деятельности. /Лек/
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8
Индивидуальный опрос,
4
1
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3
1
ответы на контрольные
.1
вопросы. /Пр/
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8
Работа с лекционным
4
10
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3
0
.1
материалом,
конспектирование
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
текста, ответы на
контрольные
Э7 Э8
вопросы. /Ср/
Основные понятия,
оценки стоимости
предприятия /Тема/
Основные принципы и
4
1
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3
0
этапы оценки стоимости
.1
предприятия. /Лек/
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Индивидуальный опрос,
4
1
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3
1
ответы на контрольные
.1
вопросы. /Пр/
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

Примечание
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Работа с лекционным
материалом,
конспектирование
текста, ответы на
контрольные вопросы,
выполнение курсовой
работы. /Ср/
Информация и ее
подготовка для оценки
стоимости
предприятия /Тема/
Система необходимой
экономической и
финансовой
информации. Основные
виды корректировок
финансовых
отчетов. /Лек/
Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы. /Пр/

4

10

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

0

4

1

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8

0

4

1

ПК-4

1

Работа с лекционным
материалом,конспектиро
вание текста, ответы на
контрольные вопросы,
выполнение курсовой
работы. /Ср/
Раздел 2. Методы оценки
стоимости стоимости
предприятия
Метод
дисконтированных
денежных потоков /Тема/
Содержание метода
дисконтированных
денежных потоков.
Определение ставок
дисконта. Расчет
текущей стоимости
денежных потоков в
прогнозный и
постпрогнозный
периоды.
/Лек/
Индивидуальный опрос.
Решение задач. /Пр/

4

10

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8

4

1

ПК-4

Л1.1Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

0

4

2

ПК-4

Л1.1Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

1

0
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Работа с лекционным
материалом,
конспектирование
текста, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по образцу,
выполнение курсовой
работы. /Ср/
Метод капитализации
доходов /Тема/
Содержание метода
капитализации доходов.
Методы определения
капитализируемого
дохода. Методы расчета
ставки
капитализации. /Лек/
Индивидуальный опрос.
Решение задач. /Пр/

4

12

ПК-4

Л1.1Л3.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

0

4

1

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

0

4

2

ПК-4

1

Работа с лекционным
материалом,
конспектирование
текста, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по образцу,
выполнение курсовой
работы. /Ср/
Метод стоимости чистых
активов /Тема/
Содержание метода
стоимости чистых
активов. Оценка активов
бизнеса. /Лек/

4

12

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

4

1

ПК-4

Индивидуальный опрос.
Решение задач. /Пр/

4

2

ПК-4

Работа с лекционным
материалом,
конспектирование
текста, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по образцу,
выполнение курсовой
работы. /Ср/

4

12

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

0

0

1

0
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Индивидуальный опрос.
Решение задач. /Пр/
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4

1

ПК-4

Л1.1Л3.1
Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э8

0

4

2

ПК-4

0

Работа с лекционным
материалом,
конспектирование
текста, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по образцу,
выполнение курсовой
работы. /Ср/
Метод рынка капитала
(сделок) /Тема/
Содержание метода
рынка капитала. Выбор
сопоставимых
предприятий.
Финансовый анализ и
сопоставление. Выбор и
вычисление ценовых
мультипликаторов.
/Лек/
Индивидуальный опрос.
Решение задач. /Пр/

4

12

ПК-4

Л1.1Л3.1
Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э8
Л1.1Л3.1
Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э8

4

1

ПК-4

Л1.1Л3.1
Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э8

0

4

2

ПК-4

0

Работа с лекционным
материалом,конспектиро
вание текста, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по образцу,
выполнение курсовой
работы. /Ср/
Определение итоговой
величины стоимости
предприятия /Тема/
Оценка контрольного и
неконтрольного пакета
акций. Согласование
результатов
оценки. /Лек/

4

11

ПК-4

Л1.1Л3.1
Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э8
Л1.1Л3.1
Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э8

4

1

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

0

0

0

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x
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2.8
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Индивидуальный опрос.
Решение задач. /Пр/

4

2

ПК-4

Работа с лекционным
материалом,конспектиро
вание текста, ответы на
контрольные вопросы,
решение задач и
упражнений по
образцу. /Ср/
Отчет об оценке
стоимости
предприятия /Тема/
Структура отчета об
оценке стоимости
предприятия. /Лек/

4

10

ПК-4

4

1

ПК-4

Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы. /Пр/

4

1

ПК-4

Работа с лекционным
материалом,
конспектирование
текста, ответы на
контрольные
вопросы. /Ср/
Контроль /Тема/
Тестирование по
экзаменационным
вопросам. /Экзамен/

4

10

ПК-4

4

7

ПК-4

Выполнение курсовой
работы /КР/

4

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

1

0

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8

0

Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э8
Л1.1Л2.1Л3
.1
Э1 Э2 Э3
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8

0

1

0

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к экзамену по дисциплине
1.
Сущность оценки стоимости предприятия.
2.
Цели оценки стоимости предприятия.
3.
Виды стоимости, факторы, влияющие на стоимость предприятия.
4.
Принципы оценки стоимости предприятия.
5.
Процесс оценки стоимости предприятия и особенности существующих подходов.
6.
Законодательное обеспечение процесса оценки стоимости предприятия.
7.
Оценка денежных потоков во времени.

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Подготовка информации необходимой для оценки стоимости предприятия.
Подготовка финансовой документации для оценки стоимости предприятия.
Оценка стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций.
Общая характеристика доходного подхода к оценке стоимости предприятия.
Метод прямой капитализации дохода.
Метод дисконтирования денежных потоков.
Общая характеристика сравнительного подхода к оценке стоимости предприятия.
Метод рынка капитала.
Метод сделок (продаж).
Метод отраслевых коэффициентов.
Общая характеристика затратного подхода к оценке стоимости предприятия.
Метод ликвидационной стоимости.
Метод чистых активов (метод накопления активов).
Оценка стоимости машин и оборудования.
Оценка стоимости нематериальных активов.
Оценка стоимости финансовых вложений.
Вывод итоговой величины стоимости предприятия и внесение правок.
Задачи, требования к содержанию и структура отчета об оценке стоимости предприятия.
Методологические ошибки и ошибки в отчетах об оценке стоимости предприятия.
6.2. Темы письменных работ
Тематика курсовых работ
1.
Анализ отраслевых данных в оценке стоимости предприятия
2.
Инфляционная корректировка финансовой отчетности предприятия
3.
Специфика согласования результатов оценки стоимости предприятия, полученных
различными подходами.
4.
Расчет денежного потока для собственного капитала в оценке стоимости предприятия
5.
Прогнозирование денежных потоков в оценке стоимости предприятия
6.
Определение стоимости дебиторской задолженности в оценке стоимости предприятия
7.
Расчет стоимости оборотных активов в затратном подходе в оценке стоимости предприятия
8.
Учет динамики собственного оборотного капитала при расчете денежных потоков в оценке
стоимости предприятия
9.
Расчет ставки дисконтирования в оценке стоимости предприятия
10.
Расчет денежного потока для всего инвестированного капитала в оценке стоимости
предприятия
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
6.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень вопросов для устных опросов и промежуточной аттестации
Комплект задач
Курсовая работа
Экзамен

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Масленкова л).
Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учеб.
М.: КНОРУС,
2013
Ф.
пособие
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x
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Л2.1 Чеботарев Н. Ф.
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Заглавие
Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник

Издательство, год
М.: Издательско
торговая
корпорация
"Дашков и К",
2014

7.1.3. Методические разработки
Заглавие
Издательство, год
Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учеб.
Ангарск: АГТА,
пособие для студентов, обучающихся по направлению
2015
подготовки 080100 "Экономика " и 080200
"Менеджмент"
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Чеботарев Н.Ф., - 3-е изд. Москва :Дашков и К, 2017. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02368-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/read?id=220482. - Режим доступа: по подписке.
Э2 Российский портал оценщиков - http://www.appraiser.ru
Э3 Поисково-справочная система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru
Э4 Сайт «Российская газета» - http://www.rg.ru/oficial
Э5 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru
Э6 Журнал "Вопросы экономки" - https://www.vopreco.ru/jour/index
Э7 Еженедельный деловой журнал «Эксперт» - https://expert.ru
Э8 Журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации» https://cyberleninka.ru/journal/n/imuschestvennye-otnosheniya-v-rossiyskoy-federatsii?i=1036546
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

Авторы,
Л3.1 Пригожин В .Л .,
Дмитриев А. А.

7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 109 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор SANYO - 1 шт.
8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 - 1 шт.
8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 - 1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.
8.8 Стул преподавателя - 1 шт.
8.9 Стол преподавателя - 1 шт.
8.10 Парта ученическая - 24 шт.
8.11 Скамья - 24 шт.
8.12 Аудитории для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
8.16
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для изучения данной дисциплины студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой курса
и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения
дисциплины. Важным моментом является составление конспекта по всем изучаемым темам в
разрезе рассматриваемых вопросов, что даст возможность иметь систематизированный материал,
соответствующий учебной программе.
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками:
1.
Основная литература, указанная в списке литературы.
2.
Дополнительная литература, указанная в списке литературы.
3.
Научная литература, не указанная в списке литературы. Комментарии, учебники, учебные
пособия российских ученых. Особенно рекомендуется обратить внимание на материалы
Российского портала оценщиков. где содержатся статьи, нормативные документы, готовые отчеты,
ссылки и т. д..
4.
Материалы, расположенные в сети Internet. В системе Консультант Плюс можно найти и
научные статьи, и практические примеры. На сайте научной электронной библиотеки
«КиберЛенинка» содержаться статьи многих научных и профессиональных изданий, например,
материалы журнала "Имущественные отношения в Российской Федерации". Следует отметить, что
поскольку изменения в нормативных источниках, происходят достаточно быстро, постоянно
появляются новые научные издания, студенту следует стараться актуализировать материалы для
самостоятельного изучения.
5. В целях самопроверки полученных знаний студентам рекомендуется самостоятельно отвечать на
предлагаемые контрольные вопросы по темам дисциплины.
Задания для самостоятельной работы могут быть использованы для подготовки к практическим
занятиям или экзамену по дисциплине.

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ ^ ^ p l x
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Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

систем

и

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен

состав

информационно-справочных

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.

систем

и

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "

Процессы и аппараты, их конструирование для
химических производств
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Химическая технология топлива

Учебный план

2-38.03.02-МНз(пр )- 18.plx
38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент'

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
3
Курс
И того
УП
РП
Вид занятий
Л екции

4

4

4

4

П рактические

4

4

4

4

В т о м ч и с л е инт.

2

2

2

2

И т о г о ауд.

8

8

8

8

К онтактная работа

8

8

8

8

С ам . р аб о та

60

60

60

60

Ч асы на контроль

4

4

4

4

И того

72

72

72

72

Виды контроля на курсах:
зачеты 3

УП: z-3 8.03.02-МНз(пр)-18 .plx
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Рецензент(ы):
Главный технолог производства нефтехимии АО "АНХК", Пастухов М. В.

Рабочая программа дисциплины
Процессы и аппараты, их конструирование для химических производств
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
12.01.2016 г. № 7)
составлена на основании учебного плана:
38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
одобренного учёным советом вуза от 31.05.2018 протокол № 05/18.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2018-2023 уч.г.
Председатель УМС cifrT e g e f'' ктп., доц., Лебедева О.А.
Протокол от 04.07.2018 № 05/18

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по теории основных процессов
химической технологии, освоение методов расчёта аппаратов, предназначенных для
проведения этих процессов; формирование представлений о закономерностях протекания
основных процессов химической технологии; освоение приёмов анализа и оценки
результатов расчёта.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение теоретических основ процессов и аппаратов химической технологии;
2.2 изучение конструкции аппаратов, предназначенных для проведения основных процессов
химической технологии;
2.3 приобретение знаний по расчёту и проектированию основных аппаратов и подбору
вспомогательного оборудования.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.08.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Информатика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-6: владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций
ПК-6: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 основные понятия о подобии физических явлений;
4.1.2 основные процессы и аппараты, устройство и принципы работы оборудования и методы
интенсификации технологических процессов.
4.2 Уметь:
4.2.1 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологических
процессов.
4.3 Владеть:
4.3.1 применением теоретических положений гидромеханики и тепломассообмена для решения
практических задач;
4.3.2
4.3.3 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудования;
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИ НЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Введение в предмет
1.1

Классификация
основных процессов
химической
технологии /Тема/

Примечание

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

2.1

3.1

Виды процессов.
Понятие движущей
силы. /Лек/
Раздел 2. Гидродинамические
процессы
Внутренняя задача
гидродинамики.
Гидравлические машины
и компрессоры.Внешняя
задача гидродинамики.
Процессы разделения
неоднородных
сред. /Тема/
Основные машины и
аппараты перекачивания
жидкостей и сжатия
газов. Конструкции
отстойников. Разделение
в поле центробежных
сил. Циклоны и
центрифуги. /Лек/
Примеры практического
использования
уравнения Бернулли в
инженерных расчетах.
Отстаивание, скорость
гравитационного
осаждения и под
действием
центробежных сил. /Пр/
Расчет требуемого
напора простого
трубопровода. Расчет
насоса на сеть.Расчет и
подбор по каталогу
циклона для очистки
газа. /Ср/
Раздел 3. Теплообменные
процессы.
Конструкции
теплообменных
аппаратов. Процессы
нагревания и
охлаждения. Процессы
кипения и
конденсации. /Тема/
Классификация
теплообменных
аппаратов.
Рекуперативные
аппараты.
Регенеративные
теплообменники и
аппараты смешения /Лек/
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3

1

ОПК-6

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.8
Э1 Э2 Э3

0

3

1

ОПК-6

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.4 Л2.6
Л2.7
Э1 Э2

0

3

1

ОПК-6

Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2

1

3

20

ОПК-6 ПК
-6

Л1.6Л2.5
Э1 Э2

0

3

1

ОПК-6

Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.7 Л2.8
Э1 Э2 Э3

0

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

4.1

Построение тепловых
балансов теплообменных
аппаратов. Оценка
тепловой нагрузки.
Схемы движения
теплоносителей.
Теплоотдача и
теплопроводность.Расчет
коэффициента
теплопередачи для
процессов охлаждения и
нагревания. /Пр/
Конструкции и виды
градирен.
Барометрический
конденсатор. Испытание
кожухотрубчатого
теплообменника и
теплообменника "труба в
трубе". Виды и
механизмы кипения и
конденсации. /Ср/
Раздел 4. Массообменные
процессы.
Основные
массообменные
процессы. Процессы
абсорбции. Процессы
перегонки и
ректификации. /Тема/
Массообменные
колонны. Виды
внутренних контактных
устройств.
Растворимость газов в
жидкости. Схема
абсорбция-десорбция.
Оценка высоты и
диаметра насадочной и
тарельчатой колонны.
Процессы однократной
перегонки, перегонка с
флегмой и водяным
паром. Простая
ректификационная
колонна. /Лек/
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3

1

ОПК-6

Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.6
Э1 Э2

1

3

20

ОПК-6

Л1.6Л2.2
Л2.3 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2

0

3

1

ОПК-6

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Л2.7 Л2.8
Э1 Э2 Э3

0

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x

5.1
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Виды концентраций.
Перевод концентраций.
Фазовое равновесие.
Кривая равновесия.
Движущая сила.
Построение
материального баланса
абсорбера. Оценка
минимального расхода
поглотителя. Оценка
основных
конструкционных
размеров абсорбера. /Пр/
Области применения
массообменных
процессов.
Технологический расчет
абсорбционной колонны
для поглощения газа.
Технологический расчет
простой
ректификационной
колонны. /Ср/
Раздел 5. Итоговый
контроль.
Зачёт /Тема/
Подготовка к
зачёту./Зачёт/

3

2

ОПК-6

Л1.6Л2.1
Л2.3 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2

0

3

20

ОПК-6 ПК
-6

0

3

4

ОПК-6 ПК
-6

0
Э1 Э2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Приведите классификацию основных процессов в зависимости от законов, определяющих
скорость протекания процессов.
2. Как рассчитывают потери напора (давления) на трение и местные сопротивления в
трубопроводах и аппаратах?
3. Опишите движение жидкости через неподвижные слои зернистых материалов и насадок.
4. Как определяют скорость начала псевдоожижения и скорость уноса? Что понимают под явлением
пневмотранспорта?
5. Охарактеризуйте режимы движения жидкой пленки на вертикальной поверхности. Поясните
явление «захлебывания» в химических аппаратах.
6. Что такое барботаж? Сформулируйте понятие о поверхностно-объемном диаметре пузырька,
покажите его связь с газосодержанием и удельной поверхностью контакта фаз.
7. Перечислите основные методы перемешивания жидких сред. Приведите понятие интенсивности
и эффективности перемешивания.
8. Что называют подачей и напором насоса?
9. Как рассчитать мощность на валу насоса?
10. Под действием каких сил может производиться осаждение?
11. Что такое скорость свободного осаждения?
12. Что такое фактор разделения в процессах осаждения под действием центробежных сил?
13. В каких случаях целесообразно применять пылеосадительные камеры.
14. В каких случаях вместо одного циклона применяют батарейный циклон?
15. Что является движущей силой фильтрования?
16. В каком случае может иметь место фильтрование при постоянной разности давлений и
скорости?

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x
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17. Что такое константы фильтрования? Как их определяют?
18. Каковы основные достоинства нутч-фильтров, работающих под вакуумом и под избыточным
давлением?
19. Опишите устройство и работу фильтр-пресса.
20. Какие виды переноса теплоты участвуют в теплообмене?
21. Приведите критерии теплового подобия, критериальное уравнение теплоотдачи.
22. Выведите уравнение теплопередачи через плоские и цилиндрические стенки.
23. Сопоставьте движущие силы теплопередачи при прямоточной, противоточной и сложных
схемах движения теплоносителей в теплообменнике.
24. Назовите виды теплоносителей для подвода теплоты в теплообменную аппаратуру.
25. Перечислите основные достоинства и недостатки нагревания насыщенным водяным паром.
26. Как определить расход пара на нагревание холодного теплоносителя?
27. Как определить расход охлаждающей воды в теплообменнике?
28. Дайте классификацию теплообменных аппаратов.
29. Опишите устройство и принцип работы кожухотрубчатых теплообменников (одноходовых и
многоходовых).
30. Для каких случаев теплообмена применяют теплообменники с оребренными трубами?
31. Опишите устройство барометрических конденсаторов смешения. Укажите назначение
барометрической трубы.
32. Перечислите способы выпаривания.
33. Что понимают под полезной разностью температур выпарного аппарата.
34. Назовите температурные потери при выпаривании.
35. Раскройте особенности однокорпусного и многокорпусного выпаривания.
36. Что понимается под вторичным паром и экстра-паром?
37. Перечислите основные этапы составления материальных и тепловых балансов однокорпусных и
многокорпусных выпарных установок, определения расхода греющего пара и выпаренной воды.
38. Как определяется температура кипения раствора в выпарных аппаратах?
39. Что понимается под явлением самоиспарения?
40. Дайте классификацию массообменных процессов.
41. Покажите схему расчета материальных балансов массообменных аппаратов.
42. Запишите критериальное уравнение массоотдачи. Раскройте физический смысл критериев
подобия массообменных процессов.
43. Сформулируйте понятие движущей силы массообменных процессов.
44. Запишите уравнение массопередачи.
45. Дайте определение теоретической тарелки.
46. Сформулируйте закон Генри. Для каких систем применим этот закон?
47. Как составляется материальный баланс абсорбции? Запишите уравнение рабочей линии
абсорбции.
48. Что называют минимальным удельным расходом абсорбента? Как влияет изменение удельного
расхода абсорбента на высоту абсорбера?
49. Дайте классификацию абсорбционных аппаратов.
50. Раскройте принцип действия насадочных колонн. Почему насадку по высоте аппарата
располагают секциями?
51. В чем особенности гидродинамических режимов работы насадочных колонн?
52. Какие требования предъявляются к насадке? Какие виды насадок используют для абсорбции?
53. Охарактеризуйте режимы работы тарельчатых абсорберов.
54. В чем особенности гидродинамических условий работы колонн с провальными тарелками?
55. Каков порядок расчета абсорберов?
56. Что понимают под дистилляцией (простой перегонкой)?
57. Раскройте принцип составления материального баланса дистилляции, определения количества
кубового остатка, дистиллята и его состава при простой перегонке.
58. Раскройте принцип ректификации. Изобразите схему ректификационной колонны и укажите на
ней потоки жидкости и пара.
59. Изобразите схему установки непрерывной ректификации бинарной смеси.
60. Составьте материальный баланс ректификационной колонны для разделения бинарной смеси.

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x
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61. Выведете уравнение рабочих линий для верхней и нижней частей ректификационной колонны.
62. Как определяется минимальное и рабочее флегмовое число? Как влияет флегмовое число на
высоту ректификационной колонны?
63. Постройте равновесную и рабочую линии. Как с помощью такой диаграммы определить высоту
ректификационной колонны?
64. Составьте тепловой баланс ректификационной колонны. Как определяется расход греющего
пара для проведения процессов ректификации?
65. Какие аппараты применяют для проведения процессов ректификации? Каковы их отличия от
абсорберов?
66. Как располагаются в ректификационных установках дефлегматоры и кипятильники?
67. Раскройте сущность процесса жидкостной экстракции.
68. Поясните треугольные диаграммы.
69. Составьте материальный баланс одноступенчатой экстракции при взаимной нерастворимости.
70. Сопоставьте способы проведения одноступенчатой и многоступенчатой противоточной
экстракции.
71. Покажите устройство, раскройте принцип действия тарельчатых и насадочных экстракторов.
72. Изобразите схему устройства и объясните принцип действия роторно-дисковых экстракторов,
перечислите их достоинства и недостатки.
6.2. Темы письменных работ
Решение задачи по выбору оптимального диаметра трубопровода.
6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается
6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные вопросы для подготовки к зачёту.
Контрольные тесты в электронно-информационной образовательной среде АнГТУ.
Критерии оценивания.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Л1.1 РыбсоалсткаовЛит. еИл.и,
Процессы и аппараты химической технологии.
Подоплелов Е.
Массообменные процессы: учеб. пособие с примерами
В., Дементьев А. решения задач
И.
Л1.2 Касаткин А. Г.
Основные процессы и аппараты химической
технологии: учебник
Л1.3 Щукина Л. В.,
Процессы и аппараты химической технологии.
Рыбалко Л. И.,
Гидромеханические процессы: учеб. пособие
Подоплелов Е. В.
Л1.4 Комиссаров Ю.
Процессы и аппараты химической технологии: учеб.
А., Гордеев Л. С., пособие для вузов
Вент Д. П.,
Комиссаров Ю.
А.
Л1.5 Щербин С. А.
Основы теории теплообмена и теплообменные
аппараты:учеб. пособие
Л1.6 Ульянов Б. А.,
Процессы и аппараты химической технологии в
Бадеников В. Я., примерах и задачах: учеб. пособие
Ликучев В. Г.
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие

ДИСЦИПЛИНЫ

Издательство, год
Ангарск: АГТА,
2009

М.: Альянс, 2009
Ангарск: АГТА,
2010
М.: Химия, 2011

Ангарск: АГТА,
2014
Ангарск: АГТА,
2006

Издательство, год

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x

Л2.1
Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Авторы,
Дытнерский Ю.
И.
Романков П. Г.,
Курочкина М. И.,
Мозжерин Ю. Я.,
Смирнов Н. Н.,
Романков П. Г.
Сугак А. В.,
Леонтьев В. К.,
Туркин В. В.
Борисов Г. С.,
Брыков В. П.,
Дытнерский Ю.
И., Дытнерский
Ю. И.
Гельперин Н. И.
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Заглавие
Основные процессы и аппараты химической
технологии: пособие по проектированию
Процессы и аппараты химической промышленности:
учебник

Издательство, год
М.: Химия, 1991

Процессы и аппараты химической технологии: учеб.
пособие

М.: Академия,
2005

Основные процессы и аппараты химической
технологии: пособие по проектированию

М.: ООО ИД
"Альянс", 2007

Основные процессы и аппараты химической
технологии: учеб. пособие : в 2-х кн.
Процессы и аппараты химической технологии:
учебник для вузов : в 2-х кн.
Химическая техника. Процессы и аппараты

М.: Химия, 1981

Л.: Химия.
Ленингр. отд-ние,
1989

Л2.6 Дытнерский Ю.
М.: Химия, 1995
И.
Л2.7 Игнатович Э.,
М.: Техносфера,
2007
Казанцева Л. Н.
Л2.8 Ульянов Б. А.,
Альбом типовой химической аппаратуры
Ангарск: АГТА,
Чернецкая Н. В., (принципиальные схемы аппаратов и установок): учеб.
2007
Щелкунов Б. И.,
пособие
Рыбалко Л. И.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Материалы по дисциплине в Электронной информационно-образовательной среде АнГТУ
(ЭИОС) [URL: http://edu.angtu.ru/course/view.php?id=128]
Э2 Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium
[URL: https://znanium.com/user/recommended-collection-documents?id=4154]
Э3 Видео-лекции по курсу [URL: https://www.youtube.com/c/ИванСемёнов_инженер/]
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903
от 07.07.2017]
7.3.1.2 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.6 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691 c 09.09.2019
года по 25.08.2021 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.8 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.9 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017]
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7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.12 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.13 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.14 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.15 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.16 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017
г]
7.3.1.17 nanoCAD Plus 7.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC70P-12827 c 17.06.2016 года по 26.04.2021 года]
7.3.1.18 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.19 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.20 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.21 nanoCAD Plus 8.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC80P-02908 c 29.07.2016 года по 14.06.2021 года]
7.3.1.22 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC100P-02580]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.3 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины имеется учебная аудитория для проведения лекционных,
практических занятий и итоговой аттестации, оснащенная специализированной мебелью
(столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя, учебная доска) и техническими
средствами обучения (проекционным экраном, компьютером, мультимедийный проектором).
Самостоятельная работа обучающихся организована в читальном зале и зале электронной
информации, которые также оснащены специализированной мебелью (столы, скамьи, стулья
для студентов и преподавателя, и техническими средствами обучения (телевизором,
мультимедийным проектором, проекционным экраном, ксероксом, принтером, сканером).
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Планирование и организация времени,необходимогодляизучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана
работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить,
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым
условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x

стр. 11

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к
практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует
лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях,
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми
знаниями и навыками.
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает
определенной спецификой.
Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто
внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций
необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы,
другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные
процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда
записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю
лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале
понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить
непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой
степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует
обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты
в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при
дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого
зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом
практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции,
а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на
теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов
изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.
В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования
лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой,
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас
отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по работе с литературой.
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Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и
учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих
отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и
неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут
содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его
структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые
требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов
текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления,
следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный,
гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший
способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений,
давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого Вы знакомитесь с
различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность
аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности
прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии
расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что
позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы.
Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы,
выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые
потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ - это ведение
тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы
монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно
вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для
исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание
на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации
может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в
соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера,
различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая
информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих
понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
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- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для
выражения тех или иных коммуникативных намерений).

стр. 13

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020

Общая химическая технология
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Х и м и ч еск а я тех н о л о ги я т о п л и в а

Учебный план

z-38.03.02-МНз(пр)-18.plx
38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"

Квалификация

Б акалавр

Форма обучения

зао ч н ая

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

72
8
60
4

Р асп ред ел ен и е часов д и сц и п л и н ы по к у р сам

Курс
Вид занятий

3
УП

И того
РП

Л екции

4

4

4

4

П рактические

4

4

4

4

В т о м ч и сл е инт.

2

2

2

2

И т о г о ауд.

8

8

8

8

К oнтактная рабoта

8

8

8

8

С ам . р аб о та

60

60

60

60

Ч асы на контроль

4

4

4

4

И того

72

72

72

72

Виды контроля на курсах
зачеты 3
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Программу составил(и):
/от/, доц., Кузнецова Т.А.

Рецензент! ы):
Главный технолог производства нефтехимии АО "АНХК", Пастухов М. В.

Рабочая программа дисциплины
О б щ ая х и м и ч ес к ая тех н о л о ги я
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
12.01.2016 г. № 7)
составлена на основании учебного плана:
38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
одобренного учёным советом вуза от 31.05.2018 протокол № 05/18.
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1. Ц Е Л И О С В О Е Н И Я Д И С Ц И П Л И Н Ы
1.1 формирование у студентов знаний в области основных теоретических закономерностей
химико-технологических процессов и базовых технологических расчетов в химической
технологии.
2.ЗА Д А Ч И
2.1 изучение основных принципов организации химического производства и методов оценки
его эффективности;

2.2 формирование базовых знаний студентов в области химической кинетики, химического
равновесия и катализа;
2.3 ознакомление с основными химическими производствами.
3. М Е С Т О Д И С Ц И П Л И Н Ы В С Т Р У К Т У Р Е О О П
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.08
3.1 Т р еб о в а н и я к п р е д в ар и т ел ь н о й п о д го то вк е обучаю щ егося:
3.1.1 Для изучения данной дисциплины студенты должны иметь базовые знания по физике,
общей и органической химии, математике.
3.2 Д и сц и п л и н ы и п р а к т и к и , д л я к о т о р ы х освоение д ан н о й д и сц и п л и н ы (м одуля)
необходим о к а к п редш ествую щ ее:

3.2.1 Планирование производства
3.2.2 Производственная стратегия предприятия
4. К О М П Е Т Е Н Ц И И О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я , Ф О Р М И Р У Е М Ы Е В Р Е З У Л Ь Т А Т Е О С В О Е Н И Я
Д И С Ц И П Л И Н Ы (М О Д У Л Я )
О П К -6: вл ад ен и ем м етод ам и п р и н я т и я р еш ен и й в у п р а в л ен и и оп ер ац и о н н ой
(п р о и зво д ствен н о й ) д ея те л ь н о стью о р ган и зац и й
П К -6: способностью у ч а с т в о в а т ь в у п р а в л ен и и п р о ек то м , п р о гр ам м о й вн ед р ен и я
тех н о л о ги ч еск и х и п р о д у к то в ы х и н н о в а ц и й и л и п р о гр ам м о й о р ган и зац и о н н ы х изм ен ени й
В р езу л ь т ате освоен и я д и сц и п л и н ы о б учаю щ и й ся долж ен
4.1 З н а т ь :
4.1.1 классификацию химических производств, химико-технологических процессов и
химических реакций, основные стадии химико-технологического процесса;

4.1.2 особенности протекания гомогенных химико-технологических процессов (определение
скорости процесса, влияние параметров технологического режима на скорость процесса и
степень превращения исходных реагентов);
4.1.3 особенности протекания гетерогенных химико-технологических процессов: области
протекания, способы определения лимитирующей стадии процесса, влияние параметров
технологического режима на скорость гетерогенных процессов;
4.1.4 особенности каталитических химико-технологических процессов (теорию каталитических
реакций, процессы гомогенного и гетерогенного катализа, технологические характеристики
и способы приготовления промышленных твердых катализаторов);
4.1.5 типы реакторов, применяемых в химической промышленности, методы расчета реакторов
различных типов, конструкции реакторов для различных химико-технологических
процессов;
4.1.6 основные понятия о сырье и энергетической базе химической технологии.
4.2 У м еть:
4.2.1 рассчитывать производительность, интенсивность работы установки (аппарата), расходные
коэффициенты;
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4.2.2 рассчитывать степень превращ ения реагентов, выход продуктов, селективность процесса
(для сложных реакций);
4.2.3 составлять материальный и тепловой балансы химических производств4
4.2.4 рассчитывать константы равновесия, равновесную степень превращ ения исходных
реагентов, равновесные концентрации исходных реагентов и продуктов для обратимых
реакций;
4.2.5 определять основные параметры химических реакторов;
4.2.6 выбрать химический реактор для конкретного химико-технологического процесса,
руководствуясь оптимальными значениями параметров (временем пребывания и степенью
превращ ения реагентов, выходом продуктов, селективностью процесса).
4.3 В л ад еть:
4.3.1 приемами логического и грамотного построения технологических схем химических
установок.
5. С Т Р У К Т У Р А И С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С Ц И П Л ]И Н Ы (М О Д У Л Я )
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте Примечание
тем /вид занятия/
занятия
ции
ракт.
Курс
Раздел 1.

1.1

1.2

Введение в химическую
технологию /Тема/
П роработка материала по
темам:
П онятие химической
технологии. Основные
направления в развитии
современной химической
технологии. /Ср/
Химико-технологический
процесс /Тема/

3

6

ОПК-6 ПК
-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1

0

П онятие ХТП.
И ерархическая
организация процессов в
химическом
производстве. /Лек/
П оказатели
эффективности
химического
производства.
М атериальны й и тепловой
балансы химического
производства. /П р/

3

0,5

ОПК-6 ПК
-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Э1

0

3

2

ОПК-6 ПК
-6

Л1.4Л2.1
Э1

2

П роработка
теоретического
материала.
Выполнение контрольной
работы. /Ср/

3

14

ОПК-6 ПК
-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1

0
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Г омогенные и
гетерогенные процессы в
химической технологии
/Тема/
Классификация химико
технологических
процессов.
Понятие микро- и
макрокинетики.
Кинетика гетерогенных
процессов /Лек/
Кинетическое описание
химических реакций.
Равновесие в обратимых
химических реакциях,
принцип Ле-Шателье.
Влияние основных
факторов на скорость и
равновесие гомогенных
химических реакций. /Пр/
Проработка
теоретического
материала.
Выполнение контрольной
работы. /Ср/

1.4

1.5

Каталитические процессы
в химической технологии
/Тема/
Проработка
теоретического
материала по темам:
Понятие и виды катализа.
Основные свойства и
способы приготовления
промышленных
катализаторов. /Ср/
Теория химических
реакторов /Тема/
Классификация
химических реакторов и
основные требования к
ним. Конструкции
промышленных
реакторов. /Лек/
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3

2

ОПК-6 ПК
-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Э1

0

3

1

ОПК-6 ПК
-6

Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

0

3

12

ОПК-6 ПК
-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Э1

0

3

8

ОПК-6 ПК
-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Э1

0

3

1

ОПК-6 ПК
-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Э1

0
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Модели реакторов
идеального смешения и
вытеснения, их
характеристические
уравнения и основные
закономерности расчета.
/Пр/
Проработка
теоретического
материала. /Ср/
Сырьевая и
энергетическая база
химической технологии
/Тема/
Классификация сырьевых
и энергетических
ресурсов в химической
технологии.
Ресурсосбережение и
экологическая
безопасность химических
производств /Лек/

3

1

ОПК-6 ПК
-6

Л1.4Л2.1
Э1

0

3

10

ОПК-6 ПК
-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Э1

0

3

0,5

ОПК-6 ПК
-6

Л2.3
Э1

0

Проработка
теоретического материала
по темам:
Методы подготовки
природного сырья к
переработке.
Вода и воздух как
основные промышленные
компоненты.
Показатели качества
промышленной воды.
Процессы
водоподготовки.
Энергетические
пробдемы в химической
технологии. /Ср/

3

10

ОПК-6 ПК
-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.3
Э1

0

3

0,5

ОПК-6 ПК
-6

0

3

3,5

ОПК-6 ПК
-6

0

Раздел 2. Текущий и
промежуточный контроль

2.1

2.2

Текущий контроль /Тема/
Проверка контрольной
работы /Контр.раб./
Промежуточный
контроль /Тема/
Зачет /Зачёт/

6. Ф О Н Д О Ц Е Н О Ч Н Ы Х С Р Е Д С Т В
6.1. К о н т р о л ь н ы е во п р о сы и зад ан и я
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Вопросы для промежуточного контроля:
1. Понятие химической технологии, ее значение в современном мире.
2. Основные перспективные направления развития химической технологии.
3. Понятие и основные стадии химико-технологического процесса.
4. Классификация химико-технологических процессов.
5. Основные показатели ХТП (производительность, интенсивность, расходные коэффициенты,
экономическая эффективность).
6. Основные показатели глубины протекания реакции (степень превращения сырья, выход
продукта). Селективность процесса.
7. Понятие технологического режима, его параметры.
8. Скорость химической реакции и методы ее измерения.
9. Понятие микро- и макрокинетики.
10. Типы химических реакций, понятие кинетического уравнения, закон действующих масс.
11. Кинетическое описание сложных химических реакций.
12. Равновесие в обратимых химических реакциях, принцип Ле-Шателье.
13. Влияние температуры на скорость и равновесие химических реакций.
14. Влияние давления на скорость и равновесие химических реакций.
15. Влияние концентрации реагентов и продуктов на скорость и равновесие химических реакций.
16. Кинетика гетерогенных процессов: стадии, области протекания.
17. Понятие и области применения катализа.
18. Виды катализа, примеры промышленных катализаторов.
19. Механизм действия катализатора.
20. Основные свойства катализаторов.
21. Химические реакторы и основные требования к ним.
22. Понятие интенсивности и характеристического уравнения реактора.
23. Материальный баланс реактора.
24. Классификация химических реакторов.
25. Реактор идеального смешения периодического действия, его характеристическое уравнение.
26. Реактор идеального вытеснения, его характеристическое уравнение.
27. Реактор идеального смешения непрерывного действия, его характеристическое уравнение.
28. Каскад реакторов идеального смешения.
29. Тепловой баланс реактора.
30. Реакторы с различными тепловыми режимами.
31. Конструкции промышленных реакторов для проведения гомогенных и гетерогенно
каталитических процессов.
32. Основные принципы составления материальных и тепловых балансов химических производств.
_________________________________ 6.2. Т ем ы п и сь м ен н ы х р аб от_________________________________
Выполнение письменных работ не предусмотрено.
_________________________________ 6.3. Ф онд о ц ен о ч н ы х средств_________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.
____________________________ 6.4. П ер еч ен ь ви д о в о ц ен о ч н ы х средств____________________________
Комплект заданий для контрольной работы
Вопросы для промежуточного контроля
7. У Ч Е Б Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К О Е И И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
7.1. Р ек о м ен д у ем ая л и т е р а т у р а
7.1.1. О сн о в н ая л и т е р а т у р а
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Бесков В. С.
Общая химическая технология: учебник для вузов
М.: ИКЦ
"Академкнига",
2006
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Авторы,
Заглавие
Л1.2 Кондауров Б. П., Общая химическая технология: учеб. пособие
Александров В.
И., Артемов А. В.

Издательство, год
М .: Академия, 2005

Л1.3 Кутепов А. М.,
Общая химическая технология: учебник для вузов
Бондарева Т. И.,
Беренгартен М. Г.

М.: Академкнига,
2003

Л1.4 Раскулова Т. В.,
Елшин А. И.,
Нисковская М.
Ю., Покровская
М. А.

Ангарск: АГТА,
2012

Основные расчеты в химической технологии.
Сборник задач: учеб. пособие

7.1.2. Д о п о л н и т ел ь н ая л и т е р а т у р а
Авторы,
Заглавие
Л2.1 Игнатенков В. И., Примеры и задачи по общей химической
Бесков В. С.
технологии: учеб. пособие

Л2.2 Закгейм А. Ю.

Общая химическая технология: введение в
моделирование химико-технологических процессов:
учеб. пособие
Основы химической технологии: учебник для студ.
хим.-технол. спец. вузов

Издательство, год
М.: ИКЦ
Академкнига, 2006
М.:
У ниверситетская
книга, 2009
М.: Высш. шк.,
1991

Л2.3 Мухленов И. П.,
Горштейн А. Е.,
Тумаркина Е. С.,
Кузичкин Н. В.,
Мухленов И. П.
7.2. П ер еч ен ь ресурсов и н ф о р м ац и о н н о -тел ек о м м у н и к ац и о н н о й сети "И н т е р н е т "
Э1 Рекомендуемая литература по дисциплине в системе Znanium (URL:
https://znanium.com/user/recommended-collection-documents?id=4052)
7.3.1 П ер еч ен ь п р о гр ам м н о го обесп ечения
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор №
Tr000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.9 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.11 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.2 П ер еч ен ь и н ф о р м ац и о н н ы х сп р а в о ч н ы х систем
7.3.3 П ер еч ен ь о б р азо в ат ел ь н ы х тех н о л о ги й
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
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8. М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы (М О Д У Л Я )
8.1 Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория для проведения лекционных,
практических занятий и промежуточной аттестации, оснащенная специализированной
мебелью (столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя, учебная доска) и
техническими средствами обучения (проекционным экраном, компьютером,
мультимедийный проектором).

8.2 Самостоятельная работа обучающихся может быть организована в читальном зале и зале
электронной информации, которые также оснащены специализированной мебелью (столы,
скамьи, стулья для студентов и преподавателя, и техническими средствами обучения
(телевизором, мультимедийным проектором, проекционным экраном, ксероксом,
принтером, сканером).
________9. М Е Т О Д И Ч Е С К И Е У К А З А Н И Я Д Л Я О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я П О О С В О Е Н И Ю ________
Залогом успешного освоения дисциплины является непрерывная работа обучающихся в течение
всего курса. При этом для повышения эффективности рекомендуется планирование своего времени.

Во время лекционных и практических занятий рекомендуется ведение конспекта для
систематизации получаемого теоретического материала, разрешение возникающих вопросов
уточняющего характера у преподавателя. Получаемый лекционный материал необходимо
регулярно прорабатывать, а также проводить более глубокое изучение тем для закрепления
полученных знаний и тем и вопросов, вынесенных на самостоятельную проработку. В этом случае
также рекомендуется ведение конспектов.
Самостоятельная работа по данной дисциплине предусматривает самостоятельную проработку
лекционного материала и вопросов, вынесенных на самостоятельную проработку, а также
подготовку к формам текущего и промежуточного контроля, предусмотренного рабочей
программой дисциплины. Для более эффективного освоения материала рекомендуется работа с
основной и дополнительной литературой, а также электронными источниками, предложенными
преподавателем.
Также в рамках освоения дисциплины предусмотрено выполнение контрольной работы. Задание на
контрольную работу студент получает у преподавателя лично. В состав контрольной работы входят
пять задач по различным темам. Правильное решение трех и более задач позволяет считать
контрольную работу зачтенной и дает студенту допуск для прохождения промежуточного контроля
по данной дисциплине.
Для подготовки к промежуточному контролю рекомендуется ознакомиться с контрольными
вопросами, повторно изучить конспекты, выполненные в рамках лекционных, практических
занятий и во время самостоятельной работы по освоению дисциплины.
Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется посредством зачета.
Он может осуществляться путем личного собеседования с преподавателем. По результатам
студенту выставляется оценка по шкале «зачтено - не зачтено».

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 выявление уровня и качества профессиональной подготовки выпускника и его способностей
требованиям к результатам освоения образовательной профессиональной программы
согласно образовательному стандарту и к решению практических задач в области
профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - оценка способности и умения выпускника, опираясь на полученные знания, умения и
сформированные навыки, самостоятельно решать задачи своей профессиональной
деятельности;
2.2 - оценка способности выпускника профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения;
2.3 - оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б3.Б.01(Г)
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Анализ деятельности производственных систем
3.1.2 Бизнес-планирование
3.1.3 Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях строительной отрасли
3.1.4 Организация, нормирование и оплата труда на химических предприятиях
3.1.5 Оценка бизнеса
3.1.6 Оценка стоимости предприятия
3.1.7 Планирование производства
3.1.8 Стратегический менеджмент
3.1.9 Стратегическое планирование и контроль деятельности предприятий
3.1.10 Управление затратами и контроллинг
3.1.11 Финансовый менеджмент
3.1.12 Антикризисное управление
3.1.13 Безопасность жизнедеятельности
3.1.14 Командообразование
3.1.15 Корпоративная социальная ответственность
3.1.16 Корпоративные финансы
3.1.17 Лидерство
3.1.18 Методы принятия управленческих решений
3.1.19 Общая химическая технология
3.1.20 Организация производства
3.1.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная)
3.1.22 Производственная логистика
3.1.23 Профессиональные компьютерные программы
3.1.24 Процессы и аппараты, их конструирование для химических производств
3.1.25 Теория менеджмента
3.1.26 Управление качеством
3.1.27 Управление разработкой и внедрением нового продукта
3.1.28 Экономика предприятия
3.1.29 Валеология
3.1.30 Высшая математика
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3.1.31 Иностранный язык
3.1.32 Институциональная экономика
3.1.33 Информационные технологии в менеджменте
3.1.34 Маркетинг
3.1.35 Правоведение
3.1.36 Статистика
3.1.37 Управление маркетингом
3.1.38 Управленческий учет и анализ
3.1.39 Учет и анализ
3.1.40 Ценообразование
3.1.41 Деловое общение
3.1.42 Информатика
3.1.43 История
3.1.44 Конфликтология
3.1.45 Математические методы в экономике
3.1.46 Политология
3.1.47 Психология
3.1.48 Самоменеджмент
3.1.49 Социология
3.1.50 Социология конфликта
3.1.51 Физическая культура и спорт
3.1.52 Философия
3.1.53 Элективные курсы по физической культуре и спорту
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-7: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-8: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
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ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации
ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
ОПК-6: владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций
ОПК-7: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1: 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры
ПК-2: 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-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации
ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
ПК-6: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
ПК-7: Владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих
решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ
ПК-8: Владением навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
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ПК-9: 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-10: 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-11: Владением навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям
и формирование информационного обеспечения участников организационных проектов
ПК-12: Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления)
ПК-13: умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес
-процессов в практической деятельности организаций
ПК-14: умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
ПК-15: умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании
ПК-16: владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
ПК-17: способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели
ПК-18: владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
ПК-19: владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками
ПК-20: Владением навыками поддготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основы философии для формирования мировоззренческой позиции;
4.1.2 - основные этапы и закономерности исторического развития общества;
4.1.3 - методы и средства физической культуры;
4.1.4 - приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
4.1.5 - иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности;
4.1.6 - понятия и виды нормативно-правовых актов в РФ;
4.1.7 - принципы развития и закономерности функционирования организации;
4.1.8 - роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
4.1.9 - основные бизнес-процессы в организации;
4.1.10 - принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;
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4.1.11 - типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;
4.1.12 - основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
4.1.13 - виды управленческих решений и методы их принятия;
4.1.14 - основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;
4.1.15 - особенности и этапы анализа внешней среды организации: макроокружения и
конкурентной среды;
4.1.16 - теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов
обеспечения конкурентного преимущества организации;
4.1.17 - понятие миссии и особенности ее формулирования; понятие целей и требования к их
разработке;
4.1.18 - содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления;
4.1.19 - сущность стратегии; классификацию функциональных стратегий;
4.1.20 - виды стратегических управленческих решений и методы их принятия;
4.1.21 - требования к формулированию стратегии, основные принципы разработки стратегии,
правила разработки успешных стратегий;
4.1.22 - основные теории и подходы к осуществлению стратегических организационных
изменений;
4.1.23 - понятие бизнес-плана организации; основные разделы бизнес-плана и особенности их
разработки.
4.1.24 - понятие делегирования полномочий, предмет, основные правила делегирования;
4.1.25 - модель мотивации, современные теории мотивации, их авторов;
4.1.26 - стадии развития групп, закономерности групповой динамики;
4.1.27 - объект, показатели, этапы и методы оценки человеческих ресурсов;
4.1.28 - содержание понятия «организационная (корпоративная) культура», формальные и
неформальные элементы культуры организации, характеристики высокоразвитой
корпоративной культуры;
4.1.29 - виды анализа; основные приемы и методы; важнейшие экономические показатели
деятельности производственных систем;
4.1.30 - методику проведения анализа финансового состояния организации и определения
финансовых результатов ее деятельности;
4.1.31 - организацию деятельности экономических служб организации и ее структурных
подразделений;
4.1.32 - отечественный и зарубежный опыт в области экономического и финансового анализа
деятельности предприятия.
4.2 Уметь:
4.2.1 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций;
4.2.2 - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию;
4.2.3 - анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
4.2.4 - организовать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
4.2.5 - анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения
по повышению их эффективности;
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4.2.6 - принимать управленческие решения при рассмотрении конкретных управленческих задач;
применять оценочные процедуры в процессе принятия управленческих решений;
4.2.7 - диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны,
разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
4.2.8 - разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их
эффективность;
4.2.9 - самостоятельно формулировать миссию предприятия;
4.2.10 - осуществлять оценку реальной конкурентной позиции организации;
4.2.11 - разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития
организации, анализировать их взаимосвязь и оценивать их эффективность;
4.2.12 - осуществлять реализацию стратегического плана;
4.2.13 - контролировать реализацию стратегии;
4.2.14 - составлять разделы бизнес-плана и оценивать их;
4.2.15 - применять полученные знания в разработке стратегии и планировании управления
человеческими ресурсами организаций, анализировать задачи и выбирать делегируемые
полномочия;
4.2.16 - анализировать мотивационный процесс в конкретных случаях;
4.2.17 - определять уровень развития группы;
4.2.18 - подбирать адекватные методики для аудита человеческих ресурсов, для диагностики
организационной культуры;
4.2.19 - проводить мониторинг финансового состояния и его платежеспособности для предвидения
угрозы банкротства;
4.2.20 - оценивать устойчивость предприятия для прогнозирования будущей деятельности;
4.2.21 - определять цели и задачи рабочих групп, экономических служб организации и ее
структурных подразделений;
4.2.22 - принимать решения по вопросам формирования запасов, финансовой политики
организации;
4.2.23 - выявлять резервы для улучшения финансового состояния организации и принимать
эффективные управленческие решения по правильному и наиболее выгодному внедрению
выявленных резервов в производство;
4.2.24 - разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, оптимизации финансовых
результатов по отдельным продажам продукции, производственной и хозяйственно
финансовой деятельности предприятия в целом, повышению рентабельности производства,
конкурентоспособности выпускаемой продукции;
4.2.25 - осуществлять деловое общение и публичные выступления;
4.2.26 - применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления
оборотным капиталом.
4.3 Владеть:
4.3.1 - специальной экономической терминологией в сфере управления;
4.3.2 - методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);
4.3.3 - современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации;
4.3.4 - инструкциями и положениями, регламентирующими создание и функционирование
организационных систем;
4.3.5 - методологией проведения стратегического анализа;
4.3.6 - методами диагностики стратегической позиции предприятия на рынке;
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4.3.7 - методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;
4.3.8 - методологией и инструментами диагностики организационной культуры и человеческих
ресурсов в организации;
4.3.9 - методикой управления стратегическими организационными изменениями;
4.3.10 - технологиями разработки отдельных составных частей бизнес-плана;
4.3.11 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
проектирования организационной структуры, планировании работы с персоналом;
4.3.12 - методами анализа управленческих задач и определения задач для делегирования, владеет
техникой делегирования;
4.3.13 - навыком подбора адекватных средств материального и морального стимулирования;
4.3.14 - навыком эффективной организации групповой работы;
4.3.15 - методикой проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, его подразделений;
4.3.16 - навыками диагностики производственно-экономического и финансового потенциала
предприятия;
4.3.17 - навыками обоснования и выбора управленческих решений повышения эффективности
деятельности предприятия;
4.3.18 - навыками анализа деятельности производственных систем различных организационно
правовых форм;
4.3.19 - инструментами определения тенденций развития предприятия;
4.3.20 - навыками анализа бюджетов (смет);
4.3.21 - приемами обоснования потребности и выбора источников финансирования;
4.3.22 - методами определения конкурентоспособности предприятия.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен Литература Инте
тем /вид занятия/
занятия
ции
ракт.
Курс
Раздел 1. Профессиональные
дисциплины
Теория
1.1
менеджмента /Тема/
5
1
ОПК-2
Л1.4
0
Обсуждение
экзаменационных
ОПК-3 ПК
Э1
вопросов по дисциплине
-1 ПК-2
«Теория
менеджмента» (13
вопросов) /Лек/
5
8
ОПК-2
Л1.4Л3.1
0
Самостоятельное
ОПК-3 ПК
изучение вопросов
Э1
-1 ПК-2
темы /Ср/
1.2
Анализ деятельности
производственных
систем /Тема/
5
1
ОПК-6 ПК
Л1.3
0
Обсуждение
экзаменационных
-10
вопросов по дисциплине
«Анализ деятельности
производственных
систем» (22
вопроса) /Лек/

Примечание

УП: z-38.03.02-MH3(np)-18.plx

1.3

1.4

2.1

Самостоятельное
изучение вопросов
темы /Ср/
Стратегический
менеджмент /Тема/
Обсуждение
экзаменационных
вопросов по дисциплине
«Стратегический
менеджмент» (17
вопросов) /Лек/
Самостоятельное
изучение вопросов
темы /Ср/
Управление
человеческими
ресурсами /Тема/
Обсуждение
экзаменационных
вопросов по дисциплине
«Управление
человеческими
ресурсами» (26
вопросов) /Лек/
Самостоятельное
изучение вопросов
темы /Ср/
Раздел 2. Прочие
дисциплины, формирующие
ОК, ОПК и ПК
Прочие
дисциплины /Тема/
Обсуждение
экзаменационных
вопросов по прочим
дисциплинам (28
вопросов) /Лек/

с т р .10

5

9

ОПК-6 ПК
-10

Л1.3Л2.3

0

5

1

ПК-3 ПК5 ПК-10

Л1.2
Э2

0

5

7

ПК-3 ПК5 ПК-10

Л1.2Л2.1
Э2

0

5

1

ОПК-3 ПК
-1

Л1.1Л3.2
Э3

0

5

10

ОПК-3 ПК Л1.1Л2.2Л3
-1
.2
Э3

0

5

2

ОК-1 ОК2 ОК-3
ОК-4 ОК5 ОК-6
ОК-7 ОК8 ОПК-1
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-7 ПК
-4 ПК-5
ПК-6 ПК7 ПК-8
ПК-9 ПК11 ПК-12
ПК-13 ПК
-14 ПК-15
ПК-16 ПК
-17 ПК-18
ПК-19 ПК
-20

0
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Самостоятельное
повторение вопросов по
лекционному
материалу /Ср/

3.1

4.1

Раздел 3. Практические
задачи
Методика решения задач
по теме «Анализ
деятельности
производственных
систем» /Тема/
Обсуждение методики
решения практических
задач /Лек/
Самостоятельное
решение примерных
практических задач /Ср/
Раздел 4. Контроль
Проведение
государственного
экзамена /Тема/
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5

10

ОК-1 ОК2 ОК-3
ОК-4 ОК5 ОК-6
ОК-7 ОК8 ОПК-2
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-7 ПК
-4 ПК-5
ПК-6 ПК7 ПК-8
ПК-9 ПК11 ПК-12
ПК-13 ПК
-14 ПК-15
ПК-16 ПК
-17 ПК-18
ПК-19 ПК
-20

0

5

2

ОПК-6 ПК
-10

0

5

11

ОПК-6 ПК
-10

0
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5

9

ОК-1 ОК2 ОК-3
ОК-4 ОК5 ОК-6
ОК-7 ОК8 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7 ПК
-1 ПК-2
ПК-3 ПК4 ПК-5
ПК-6 ПК7 ПК-8
ПК-9 ПК10 ПК-11
ПК-12 ПК
-13 ПК-14
ПК-15 ПК
-16 ПК-17
ПК-18 ПК
-19 ПК-20

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов государственного итогового междисциплинарного экзамена по направлению
подготовки 38.03.01 «Менеджмент»
Вопросы по дисциплине «Теория менеджмента»
1. Менеджмент - вид деятельности и система управления.
2. Управление социально-экономическими системами (организациями).
3. Методологические основы менеджмента.
4. Коммуникативность в менеджменте.
5. Моделирование ситуаций и разработка управленческих решений.
6. Природа и состав функций менеджмента.
7. Формы организации системы менеджмента.
8. Власть и ее влияние в организации.
9. Образ (имидж) менеджера в организации.
10. Конфликтность в менеджменте.
11. Социофакторы и этика менеджмента.
12. Факторы и тенденции эффективности менеджмента.
13. Информационное обеспечение системы менеджмента.
Вопросы по дисциплине «Анализ деятельности производственных систем»
1. Содержание анализа хозяйственной деятельности и его роль в управлении предприятием.
2. Сущность анализа хозяйственной деятельности.
3. Методы и методика комплексного анализа.
4. Методы детерминированного факторного анализа.
5. Сущность, объекты и методы маркетингового анализа.
6. Направления маркетингового анализа.
7. Маржинальная концепция и ее применение в комплексном анализе хозяйственной деятельности.
8. Задачи, источники и система показателей анализа объема производства и продаж продукции.
9. Основные направления анализа объема производства и продаж.
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10. Роль, задачи и система показателей анализа в комплексной системе управления качеством и
конкурентоспособностью продукции.
11.
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами по объему составу, структуре и
качеству.
12.
Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов.
13. Анализ фонда оплаты труда и производительности труда на предприятии.
14.
Задачи, объекты и информационное обеспечение анализа основных фондов.
15.
Анализ обеспеченности, структуры и состояния основных фондов. Показатели движения
основных фондов.
16.
Анализ использования основных фондов.
17.
Анализ материальных ресурсов и оценка эффективности управления материально
производственными запасами.
18.
Значение, объекты и задачи анализа затрат на производство и себестоимости продукции.
19.
Анализ и управление затратами на производство и реализацию продукции.
20.
Анализ финансового состояния.
21. Анализ финансового результата.
22.
Анализ инвестиционной деятельности.
Вопросы по дисциплине «Стратегический менеджмент»
1. Сущность стратегического управления.
2. Оценка и анализ внешней среды организации. Пять сил конкуренции М. Портера.
3. Управление обследованием внутренних сильных и слабых сторон организации.
4. Определение миссии и целей организации.
5. Формирование стратегии организации: стратегии создания конкурентных преимуществ М.
Портера.
6. Формирование стратегии организации: базисные стратегии Ф. Котлера.
7. Формирование стратегии организации: стратегии фирм в зависимости от их положения в
конкурентной среде.
8. Портфельный анализ бизнеса с помощью матрицы «Рост-Доля».
9. Портфельный анализ бизнеса с помощью матрицы «Привлекательность отрасли - положение в
конкурентной среде».
10. Реализация стратегии организации.
11. Стратегические изменения в организации.
12. Стратегический контроль: критерии и показатели оценки.
13. Сбалансированная система показателей (ССП) как метод оценки экономической эффективности
стратегии предприятия.
14. Методология стратегического менеджмента в организации.
15. Выбор стратегии организации и оценка выбранной стратегии.
16. Оценка конкурентоспособности организации.
17. Методы ситуационного анализа в стратегическом менеджменте.
Вопросы по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»
1. Стратегические цели и принципы управления человеческими ресурсами.
2. Трудовые ресурсы и проблема занятости.
3. Методология управления персоналом организации, стили руководства.
4. Система управления персоналом организации.
5. Современные тенденции в управлении персоналом.
6. Организационная (корпоративная) культура.
7. Кадровое и делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом.
8. Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом.
9. Мотивация трудового поведения.
10. Маркетинг персонала.
11. Определение потребности в персонале.
12. Анализ содержания и требований работы, разработка должностной инструкции.
13. Делегирование полномочий.
14. Источники найма персонала.
15. Методы отбора персонала, отборочное собеседование.
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16. Аудит человеческих ресурсов: показатели, методы, виды деловой оценки персонала.
17. Профессиональная ориентация как направление работы службы управления персоналом.
18. Направления и аспекты адаптации персонала.
19. Условия успешной адаптации персонала в организации.
20. Модель обучения персонала, требования к процессу обучения.
21. Коучинг как средство развития персонала организации.
22. Формы и методы обучения персонала.
23. Понятие и этапы, виды деловой карьеры.
24. Управление использованием персонала.
25. Понятие высвобождения персонала, виды увольнений.
26. Оценка эффективности проектов совершенствования управления персоналом.
Содержание вопросов по прочим дисциплинам, формирующим общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции ФГОС ВО
1. Мировоззренческие основания экономических теорий.
2. Роль экономических факторов, влияющих на выделение этапов и формирование закономерностей
развития общества.
3. Рынок, рыночные структуры и организации.
4. Дефиниции слов (выражений) на русском языке: «:break-evenpoint», «net present value»,
«headhunter», «internal rate of return», «stakeholder», «payback period», «profitability index», «nonfinancial risks»», «fundraising», «institutional environment».
5. Формы делового общения. Структура деловой беседы (на примере собеседования с
руководителем во время приема на работу).
6. Психологическая совместимость в группе.
7. Социально-экономическая, индустриально-технологическая и социокультурная основы
социальных изменений.
8. Профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся экономических направлений
подготовки.
9. Классификация методов защиты человека в производственной деятельности.
10. Понятие и виды нормативно-правовых актов в РФ.
11. Составление основных форм финансовой отчетности хозяйствующего субъекта.
12. Методы и приемы, используемые в финансовом менеджменте.
13. Финансовая стратегия и её взаимосвязь с функциональными стратегиями.
14. План производства и реализации продукции на предприятии.
15. Организация НИОКР и основы инновационного проектирования.
16. Организация процесса реализации бизнес-плана создания нового предприятия.
17. Методы оценки эффективности бизнес-плана инвестиционного проекта.
18. Система основных нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую
деятельность в РФ.
19. Характеристика основных организационных и распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур.
20. Понятие нового продукта в экономике и его основные характеристики.
21. Основы целевого маркетинга: сегментирование рынка и позиционирование товара.
22. Механизмы управления КСО.
23. Организация производственного процесса во времени.
24. Формирование финансовой отчетности и учетной политики с учетом целей бизнеса. Управления
затратами предприятия.
25. Основы планирования производства на предприятии.
26. Классификация информационно-аналитических систем, используемых для управления бизнес
процессами.
27. Система внутреннего документооборота организации. Особенности организации внутреннего
документооборота в структуре современного виртуального предприятия.
28. Понятие и классификация рисков в процессе осуществления предпринимательской
деятельности.
6.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
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6.3. Фонд оценочных средств
Представлен в приложении
6.4. Перечень видов оценочных средств
Опрос, решение задач
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Дейнека А. В.
Управление персоналом: учебник
М.: Издательско
торговая
корпорация
"Дашков и К",
2013
Л1.2 Шестопал Ю. Т., Стратегический менеджмент: учеб. пособие
М.: КНОРУС,
2013
Дорофеев В. Д.,
Дресвянников В.
А., Шмелева А.
Н., Щетинина Н.
Ю.
Л1.3 Савиных А. Н.
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
М.: КНОРУС,
деятельности предприятия: учеб. пособие
2016
Л1.4 Маслова Е. Л.
Менеджмент: учебник для бакалавров
М.: Издательско
торговая
корпорация
"Дашков и К",
2015
7.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Тебекин А, В.
Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров
М.: Юрайт, 2012
Л2.2 Кафидов В. В.
Управление человеческими ресурсами: учебное
СПб.: Питер, 2012
пособие. Стандарт третьего поколения
Л2.3 Русакова Е. В.
Комплексный экономический анализ деятельности
СПб.: Питер, 2016
предприятия: учебное пособие
7.1.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Филимонова Ю.
Теория менеджмента: учеб. пособие
Ангарск: АГТА,
В., Козлова К. А.
2014
Л3.2 Панчук Е. Ю.
Управление человеческими ресурсами: практикум для
Ангарск: АГТА,
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению
2014
подготовки 080200 "Менеджмент"
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Баринов, В. А. Теория менеджмента: Учебник / В.А. Баринов. - Москва : НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 207 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006009-5. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/356857. - Режим доступа: по
подписке.
Э2 Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, А.В. Александрова, С.А. Курашова,
Н.Н. Кондрашева; Под ред. проф. Н.А. Казаковой. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.
(Высшее образование). ISBN 978-5-16-005028-7. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/261613. - Режим доступа: по подписке.

УП: z ^ ^ ^ ^ f f i ^ - ^ p l x

с т р .16

Сотникова С. И. Управление URL: https://znanium.com/catalog/product/899756.персоналом:
деловая карьера: Учебное пособие/С.И.Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИЦ
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 328 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-369-01455-4. Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/899756.
7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

Э3

7.3.1.2 1С:Предприятие Учебная версия [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.9 Stadia [Лицензионный договор № Tr000298791 от 24.12.2018]
7.3.1.10 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Система финансовый директор
7.3.2.6 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор SANYO - 1 шт.
8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 - 1 шт.
8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 - 1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.
8.8 Стул преподавателя - 1 шт.
8.9 Стол преподавателя - 1 шт.
8.10 Парта ученическая - 24 шт.
8.11 Скамья - 24 шт.
8.12 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся
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8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.
_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Государственный экзамен по направДению подготовки является одним из заключительных этапов
подготовки бакалавров, проводится согласно графику учебного процесса после преддипломной
практики и имеет целью:
- оценить теоретические знания, практические навыки и умения;
- проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности.
К государственным экзаменам по направлению подготовки допускаются лица, завершившие
полный курс обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент
проведения экзамена.
При подготовке к государственным экзаменам обучающимся необходимо систематизировать
полученные в ходе обучения знания и практический опыт, приобретенный в период прохождения
производственной и преддипломной практик.
Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с перечнем
вопросов по дисциплинам. Далее необходимо изучить списки рекомендованной литературы,
просмотреть библиотечные каталоги, специальные библиографические справочники.
Необходимую литературу можно подбирать, просмотрев последние номера периодических изданий,
в которых печатается перечень статей, опубликованных в минувшем году в журналах.
Библиографические указатели приводятся и в некоторых монографиях, из которых можно выбрать
относящиеся к теме вопроса. Также необходимо использовать источники, представленные в ЭБС
«Znanium.com», финансовой справочной системе «Финансовый директор».
Для подготовки к государственному экзамену обучающимися должно быть выделено достаточное
количество времени. В соответствии с графиком учебного процесса на это отводится 2 недели.
Если у обучающегося появляются сложности в подборе информации по вопросам, изменению
нормативной базы или решению задач, то он может задать их ведущему преподавателю перед
государственным экзаменом.
На возникшие вопросы в процессе проведения экзамена члены государственной комиссии отвечать
не должны.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«А ягарскпп государственны й технический университет»
IФГЪОУ ВО ' АнГТУ
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t. П Е Л И О С В О Е Н И Я Д И С Ц И П Л И Н Ы
1.1 формирование у студентов системы знаний о теории и практике антикризисного управления
и практических навыков диагностики, предупреждения и преодоления кризисов в
социально- экономических системах.
2.ЗА Д А Ч И
2.1 - изучение теоретических основ и нормативно-законодательной базы антикризисного
управления;

2.2 - овладение методикой диагностики кризисного состояния организации;
2.3 - формирование навыков разработки стратегии и тактики антикризисного управления
организацией;
2.4 - приобретение компетенций в области антикризисного менеджмента.
3. М Е С Т О Д И С Ц И П Л И Н Ы В С Т Р У К Т У Р Е О О П
ФТДВ01
Цикл (раздел) ООП:
3.1 Т р еб о в ан и я к п р е д в ар и т ел ь н о й п о д го то вк е обучаю щ егося:
3.1.1 Правоведение

3.1.2 Управленческий учет и анализ
3.1.3 Учет и анализ
3.1.4 Институциональная экономика
3.2 Д и сц и п л и н ы и п р а к т и к и , д л я к о т о р ы х освоение д ан н о й д и сц и п л и н ы
необходим о к а к п редш ествую щ ее:

(м одуля)

3.2.1 Анализ деятельности производственных систем
3.2.2 Финансовый менеджмент
3.2.3 Стратегический менеджмент
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
4. К О М П Е Т Е Н Ц И И О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я , Ф О Р М И Р У Е М Ы Е В Р Е З У Л Ь Т А Т Е О С В О Е Н И Я
Д И С Ц И П Л И Н Ы (М О Д У Л Я )
П К -4: ум ени ем п р и м е н я т ь о сн о вн ы е м етод ы ф и н ан со во го м ен ед ж м ен та д л я о ц ен к и ак т и в о в ,
у п р а в л е н и я о б о р о тн ы м к а п и т а л о м , п р и н я т и я и н вести ц и о н н ы х реш ен и й , реш ен и й по
ф и н ан си р о в ан и ю , ф о р м и р о ван и ю д и ви д ен д н о й п о л и ти к и и ст р у к т у р ы к а п и т а л а , в том числе,
п р и п р и н я т и и р еш ен и й , с в я за н н ы х с о п е р ац и я м и н а м и р о в ы х р ы н к а х в у сл о ви ях
гл о б ал и зац и и
П К -7: В лад ен и ем н а в ы к а м и п оэтап н ого к о н т р о л я р еал и зац и и б и зн ес-п л ан о в и усл ови й
за к л ю ч а е м ы х со гл аш ен и й , д о го во р о в и к о н т р а к т о в , ум ени ем к о о р д и н и р о в ат ь д ея те л ь н о ст ь
и сп ол н и телей с п ом ощ ью м етод и ческого и н ст р у м ен т ар и я р еал и зац и и у п р а в л ен ч еск и х
реш ен и й
в
о бласти
ф у н к ц и о н ал ьн о го
м ен ед ж м ен та
для
д о сти ж ен и я
вы со к о й
со гл асо ван н о сти п р и в ы п о л н ен и и к о н к р е т н ы х п р о ек то в и работ
П К -9:
способностью
о ц е н и в а ть
возд ей стви е
м ак р о эк о н о м и ч еск о й
сред ы
на
ф у н к ц и о н и р о в ан и е о р ган и зац и й и о р ган о в госуд арствен н ого и м у н и ц и п ал ь н о го у п р а в л е н и я ,
в ы я в л я т ь и а н а л и зи р о в а т ь р ы н о ч н ы е и сп ец и ф и ч еск и е р и ск и , а т а к ж е а н а л и зи р о в а т ь
поведение п о тр еб и телей эк о н о м и ч еск и х б л аг и ф о р м и р о ван и е сп роса н а основе зн а н и я
эк о н о м и ч еск и х основ п о вед ен и я о р ган и зац и й , стр у к ту р р ы н к о в и к о н к у р ен тн о й среды
о тр асл и
П К -15: ум ени ем п р о в о д и ть ан ал и з р ы н о ч н ы х и сп ец и ф и ч еск и х р и с к о в д л я п р и н я т и я
у п р а в л ен ч еск и х реш ен и й , в том ч и сл е п р и п р и н я т и и р еш ен и й об и н в ести р о в ан и и и
ф и н ан с и р о в ан и и
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В результате освоения дисциплины обучаю щ ийся должен
4.1 Знать:
4.1.1 - основные понятия, категории и инструменты антикризисного управления;
4.1.2 - методологическую базу проведения процедур антикризисного управления;
4.1.3 - методы разработки управленческих решений в условиях кризиса.
4.2 У меть:
4.2.1 - уметь оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски и их влияние на
деятельность организации;
4.2.2 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
4.2.3 - уметь создать эффективно функционирующую модель финансового анализа
последующей диагностики предприятия с целью предупреждения банкротства;
4.2.4 - разрабатывать управленческие
коммерческих предприятий.

решения

по

антикризисному

управлению

и

для

4.3 В ладеть:
4.3.1 - методами финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуре капитала;
4.3.2 - 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 антикризисного управления;
4.3.3 - навыками подготовки, оценки и реализации проектов по антикризисному управлению.
5. С ТРУ К ТУ РА И С О Д ЕРЖ А Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы (М ОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов Семестр / Часов Компетен Литература Инте
занятия
и тем /вид занятия/
ции
ракт.
Курс
Р аздел
1.
О бъективная
п ри ч и н а и необходим ость
ан ти к р и зи сн ого уп равл ен и я

1.1

Необходимость
антикризисного
управления /Тема/
Самостоятельное
изучение
вопросов:
Цель, задачи и сущность
антикризисного
управления.
Потребность
и
необходимость
в
антикризисном
управлении. Жизненный
цикл
организации
и
кризисы. Методология
антикризисного
управления.
Оценка
эффективности
и
совершенствование
антикризисного
управления. /Ср/

3

6

ПК-4

Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э5

0

Примечание
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1.2

Кризисы:
сущность
и
причины /Тема/
Самостоятельное
изучение
вопросов:
Понятие
«кризис»
в
развитии
социально
экономических
систем.
Причины и последствия
кризисов. Типология и
признаки кризисов. /Ср/
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3

4

3

ПК-9

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

ПК-4 ПК-7 Л2.1 Л2.2
ПК-9
Э1 Э2 Э3 Э5
ПК-15

0

3

1,5

0

3

22

ПК-4 ПК-7
ПК-9
ПК-15
ПК-4 ПК-7 Л2.1 Л2.2
ПК-9
Э1 Э2 Э3 Э5
ПК-15

Р аздел 2. Ф ор м и р ован и е и
п роя в л ен и е
антикр изисного
уп рав л ен и я

2.1

2.2

Диагностика кризисных
ситуаций /Тема/
Основные
параметры
диагностики.
Алгоритм
процесса
диагностирования. Этапы
и методы диагностики
кризиса.
Сбор
информации
для
управления
процессами
оценки
и
контроля
развития
кризиса.
Критерии
оценки
кризисного
состояния
организации.
Методы
интегральной
оценки
кризисного
состояния
организации.
/Лек/
Решение
практических
заданий. /Пр/
Самостоятельное
изучение
вопросов:
Классификация факторов
финансовой
состоятельности
организации.
Анализ
деятельности
организации
на
различных
этапах
несостоятельности.
Подготовка
к
практическому занятию.
/Ср/
Стратегические аспекты
антикризисного
управления /Тема/

0
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Типы
антикризисных
стратегий.
Факторы,
определяющие
выбор
стратегии антикризисного
управления.
Механизм
разработки
антикризисных программ.
Ресурсное
обеспечение
антикризисных программ.
Трансформация
компании:
анализ
перемен, происходящих
во внешней среде и
формирование концепции
развития
компании,
разработка стратегии и
тактики
выхода
из
кризиса.
Система
контроля
и
оценки
результатов реализации
антикризисной стратегии.
/Лек/
Решение
практических
заданий /Пр/
С амостоятельное
изучение
вопросов:
Стратегия
в
антикризисном
управлении.
Приспособление
компании к рыночной
среде: эволюционные и
радикальные изменения.
Подготовка
к
практическому занятию.
/Ср/
2.3

Контрольная
(реферативная)
работа
/Тема/
Подготовка контрольной
работы /Ср/
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3

1

ПК-4 ПК-7 Л2.1 Л2.2
ПК-15
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3

0,5

0

3

16

ПК-4 ПК-7
ПК-15
ПК-4 ПК-7 Л2.1 Л2.2
ПК-15
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

3

16

ПК-4 ПК-7 Л2.1 Л2.2
ПК-9
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-15
Э5

0

3

4

ПК-4 ПК-7 Л2.1 Л2.2
ПК-9
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-15
Э5

0

0

Р аздел 3. К онтрол ь

3.1

Зачет /Тема/
/Зачёт/

УП: z-38.03.02-МНз(пр)-18 .plx

стр. 7

____________________________ 6. Ф О Н Д О Ц Е Н О Ч Н Ы Х СРЕД СТВ____________________________
____________________________ 6.1. К онтрольны е вопросы и задания____________________________
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Понятие «кризис» в развитии социально-экономических систем.
2. Причины и последствия кризисов.
3. Типология и признаки кризисов.
4. Цель, задачи и сущность антикризисного управления.
5. Потребность и необходимость в антикризисном управлении.
6. Жизненный цикл организации и кризисы.
7. Методология антикризисного управления.
8. Оценка эффективности и совершенствование антикризисного управления.
9. Основные параметры диагностики кризиса.
10. Алгоритм процесса диагностирования кризиса.
11. Этапы и методы диагностики кризиса.
12. Сбор информации для управления процессами оценки и контроля развития кризиса.
13. Классификация факторов финансовой состоятельности организации.
14. Анализ деятельности организации на различных этапах несостоятельности.
15. Критерии оценки кризисного состояния организации.
16. Методы интегральной оценки кризисного состояния организации.
17. Стратегия в антикризисном управлении.
18. Типы антикризисных стратегий.
19. Факторы, определяющие выбор стратегии антикризисного управления.
20. Механизм разработки антикризисных программ.
21. Ресурсное обеспечение антикризисных программ.
22. Приспособление компании к рыночной среде: эволюционные и радикальные изменения.
23. Трансформация компании: анализ перемен, происходящих во внешней среде и формирование
концепции развития компании, разработка стратегии и тактики выхода из кризиса.
24. Система контроля и оценки результатов реализации антикризисной стратегии.
________________________________ 6.2. Тем ы письм енны х работ________________________________
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
Тематика контрольных (реферативных) работ
1. Механизмы государственного регулирования кризисных ситуаций.
2. Регулирование социально-экономических отношений на неплатежеспособных предприятиях в
России.
3. Антикризисное управление в отраслях сферы услуг.
4. Рейдерство как социально-экономический феномен и его соотношение с недружественным
поглощением.
5. Инвестиционная политика в антикризисном управлении и управление рисками.
6. Психологические методы антикризисного управления компаниями.
7. Влияние человеческого фактора в антикризисном управлении.
8. Значение реструктуризации в антикризисном управлении.
9. Менеджмент и маркетинг в антикризисном управлении.
10. Реструктуризация, реформирование и реорганизация предприятия.
11. Основы прогнозирования банкротства предприятия.
12. Собственники и кредиторы предприятия: конфликт интересов.
13. Антикризисное управление в Германии, Франции.
14. Антикризисное управление в США.________________________________________________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочны х средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается._________________________________________________________
___________________________6.4. П еречень видов оценочны х средств___________________________
Решение практических заданий, тестирование по дисциплине.___________________________________
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7. У Ч Е БН О -М Е Т О Д И Ч Е С К О Е И И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
Д И С Ц И П Л И Н Ы (М ОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая ли тература
7.1.2. Д ополнительная ли тература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Мамаева Л. Н.
Управление рисками: учеб. пособие
М.:
Издательско
торговая
корпорация
"Дашков и К", 2013
Л2.2 Воронина М. В.

Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров

М.:
Издательско
торговая
корпорация
"Дашков и К", 2015

7.2. П еречень ресурсов инф ормационно-телекомм уникационной сети "И нтерн ет"
Орехов, В. И. Антикризисное управление: Учебное пособие / В.И. Орехов, К.В. Балдин, Т.Р.
Орехова. - 2-e изд., испр. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 268 с. + (Доп. мат. znanium.com).
- (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006790-2. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/951284. - Режим доступа: по подписке.
Э2 Сайт национального союза профессионалов антикризисного управления - URL:
www.nspau.ru
Э3 Антикризисный консалтинг - URL: www.bizneshelper.ru/pages/antikrizisnoe-upravlenie
Э4 Сайт журнала «Стратегические решения и риск-менеджмент». - URL: www.jsdrm.ru
Э5 Васин, С. М. Антикризисное управление: Учебное пособие / Васин С.М., Шутов В.С. Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN
978-5-369-01557-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/504476.
- Режим доступа: по подписке.
7.3.1 П еречень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия]
Э1

7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор №
Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.7 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]
7.3.1.8 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 П еречень инф орм ационны х справочны х систем
7.3.2.1 КонсультантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
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7.3.3 П еречень образовательны х технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
8. М А Т ЕРИ А Л ЬН О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы (М ОДУЛЯ)
Для изучения дисциплины необходимы:
Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов:
Технические средства обучения:
Проектор ACER S5200 - 1 шт.
Экран - 1 шт.
Мобильный ПК Acer - 1 шт.
Специализированная мебель:
Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Комплект мебели №6 - 16 шт.
Кафедра напольная на металлическом каркасе - 1 шт.
Аудитории для самостоятельной работы:
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК - рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.
Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
9. М Е Т О Д И Ч Е С К И Е У КА ЗА Н И Я Д Л Я О БУ Ч А Ю Щ И Х С Я П О О С В О ЕН И Ю
Д И С Ц И П Л И Н Ы (М ОДУЛЯ)
В рамках освоения дисциплины «Антикризисное управление» взаимосвязаны три вида
нагрузки: аудиторная работа (лекции, практические занятия), самостоятельная работа студентов,
контактные часы, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает индивидуальные
консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, с другой стороны, осуществляет
контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий.
Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса: ознакомиться с программой
курса; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, публикациям в газетах и журналах,
нормативным документам. Обязательным условием закрепления и углубления знаний является
решение задач, тестов, хозяйственных ситуаций, приведенных в фонде оценочных средств и других
источниках.
В ходе учебы студент обязан активно использовать все формы обучения - посещать лекции и
практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную
работу.
Целями самостоятельной работы при подготовке к зачету являются: формирование навыков
самостоятельной образовательной деятельности; выявление и устранение обучающимся пробелов в
знаниях, необходимых для изучения дисциплины. В процессе самостоятельной работы
обучающиеся: осваивают материал, предложенный им на лекциях, практических занятиях с
привлечением указанной преподавателем литературы; осваивают дополнительные теоретические
вопросы. Организация самостоятельной работы при подготовке к зачету включает в себя такие
виды работ как самостоятельное изучение текстов лекций, учебных пособий из списка основной и
дополнительной рекомендуемой литературы, использование ресурсов информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и пр.
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Для успешного освоения вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, необходимо
законспектировать предложенные вопросы. Возможно использование литературы, подобранной
самим обучающимся.
Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала дисциплины.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 28 июня 2019 г.

Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год
В РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных.
3. Актуализация содержания.
Протокол УМС № 8 от 29 июня 2020 г.

