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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины - обучение студентов по основам анализа рыночных и специфических

рисков, использования его результаты для принятия управленческих решений, а также  реализация
программ организационных изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление
изменениям.

Задачи дисциплины:
- изучение методологических основ принятия управленческих решений;
- изучение методологии адаптивного динамического управления рисками;
- изучение принципов управления различными видами рисков;
- организация управления рисками;
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение

стратегических и оперативных целей;
- информационно-аналитическая деятельность: сбор, обработка и анализ информации о

факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений;
- построение внутренней информационной системы организации для сбора информации с

целью принятия решений, планирования деятельности и контроля.
Профессиональные задачи выпускников:
1.Организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных
проектов, видов деятельности, работ;
2. Разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления); контроль деятельности подразделений, команд
(групп) работников; мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей;

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Управление рисками» (Упр. Рисками) относится к дисциплинам по

выбору вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.01.01 и содержательно закладывает
основы знаний в сфере управления рисками, в процессе изучения которых познаются сущность,
характеристики, принципы и закономерности управления рисками. Для изучения данной
дисциплины студент должен уметь логически мыслить, сопоставлять различные аргументы и делать
выводы, обладать широким кругозором и обширным словарным запасом, уметь правильно
выстраивать письменную и устную речь.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает:
организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы
государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и
координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию реализации
оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
являются:

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-
правовых форм;

 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального
управления.

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие  программу
бакалавриата:

 организационно-управленческая;
 информационно-аналитическая;
 предпринимательская

3. Планируемые результаты обучения  по  дисциплине



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных
университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично.



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка
ПК-15 Умением проводить

анализ рыночных и
специфических рисков для
принятия управленческих
решений, в том числе при
принятии решений об
инвестировании  и
финансировании

1 Основные категории и понятия
управления рисками;
2.Виды рисков и соответствующие им
методы управления;
3.Анализ рыночных и специфических
рисков;
4. Задачи и функции управления риском

1. Проводить  анализ рыночных и
специфических рисков для принятия
управленческих решений;
2. Использовать методы анализа и
снижения специфических рисков в
практической деятельности;
3. Осуществлять контроль процесса
управления рисками.

1. Методами оценки и анализа рыночных
и специфических рисков для принятия
управленческих решений об
инвестировании  и финансировании

2. Методологии прогнозирования
возникновения рисковых ситуаций.



4.        Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
Курс

… 3 4 5
заочная форма

Аудиторные занятия (всего) 22 22
В том числе:

Лекции 10 10
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 12 12
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 82 82
В том числе:
Проработка конспектов лекций 16 16
Изучение учебного материала по литературным
источникам с составлением конспекта 66 66

Контроль
Подготовка к зачету 4 4
Вид промежуточной аттестации (зачет,
дифференцированный зачет, экзамен) зачет зачет

Общая трудоемкость час 108 108
Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3

Контактная работа (по учебным занятиям) 22 22



5.     Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций

№
п/п Наименование раздела дисциплины

Технологии формирования  компетенций
Формируем

ые
компетенции
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Раздел 1 Теории и методологии управления рисками
1.

Основные теории управления рисками
2 - 2 - 13 17 ПК-15

2 Понятие и сущность экономического
риска как объекта риск-менеджмента

1 - 2 - 13 16 ПК-15

3. Методология управления рисками 2 - 2 - 14 18 ПК-15

Раздел 2 Управление рисками
4. Система управления рисками

организации
2 - 2 - 14 18 ПК-15

5. Риск банкротства как основное
проявление финансовых рисков

1 2 14 17 ПК-15

6. Организация управления рисками 2 2 14 18 ПК-15

итого 10 - 12 82 104

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ п/п Наименование обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых

(последующих) дисциплин
№ разделов дисциплины из
табл.5.1

1 2
Предыдущие дисциплины

1 Экономическая теория + +

2 Методы принятия управленческих решений + +

3. Экономика отраслей АПК + +

Последующие дисциплины
1. Маркетинг + +

2. Инвестиционный анализ + +

5.3 Лекционные занятия

№
п/п № разделов Темы лекций

Трудоем
кость
(час.)

Формируемые
компетенции

Очная форма
Раздел 1 Теории и методологии управления рисками

1. Тема 1.1 Основные теории управления рисками 2 ПК-15

2. Тема 1.2. Понятие и сущность экономического риска как
объекта риск-менеджмента

1 ПК-15

3.
Тема 1.3. Методология управления рисками

2 ПК-15



Раздел 2 Управление рисками
4.

Тема 2.1. Система управления рисками организации
2 ПК-15

5.
Тема 2.2. Риск банкротства как основное проявление

финансовых рисков

1 ПК-15

6.
Тема 2.3. Организация управления рисками

2 ПК-15

итого 10

5.4 Лабораторные занятия не предусмотрены

5.5 Практические занятия

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость

(час.)

Формируе
мые

компетенц
ии

Очная форма
Раздел 1 Теории и методологии управления рисками

1. Основные
теории

управления
рисками

Содержание управления рисками как сферы менеджмента.
Эволюция науки «Управление рисками». Цели и задачи
управления рисками в организации. Основные формы
политики управления рисками. Стратегия управления
рисками. Тактика управления рисками.

2 ПК-15

2. Понятие и
сущность

экономического
риска как

объекта риск-
менеджмента

Объективные  и субъективные причины существования
риска. Принятие управленческих решений в условиях
неопределенности экономической среды. Понятие
финансовой среды предпринимательства.
Макроэкономическая среда и характеристика факторов, ее
составляющих: экономических, природных,
географических, политических, научно-технических,
демографических, культурных. Микроэкономическая
среда и характеристика факторов, ее составляющих:
поставщиков, посредников, конкурентов, покупателей,
контактных аудиторий, понятие институциональной
среды. Сущность экономического риска. Функции
экономического риска. Основные подходы к
классификации экономических рисков. Международные и
национальные риски. Внутренние и внешние риски. Риски
на макро- и на микроуровне.

2 ПК-15

3. Методология
управления

рисками

Основные зоны риска и их характеристика. Методы
оценки и анализа рисков. Понятие «анализа риска».
Количественные и качественные методы анализа рисков.
Система показателей оценки риска. Абсолютные
показатели оценки риска. Относительные показатели
оценки риска. Статистические показатели. Вероятностные
показатели оценки риска.

2 ПК-15

Раздел 2 Управление рисками
4. Система

управления
рисками

организации

Общая характеристика финансовых рисков и их место в
системе предпринимательских рисков организации.
Классификация финансовых рисков по различным
признакам. Экономическое содержание и классификация
инвестиционных рисков организации. Сущность
банковских рисков, их состав и виды.

2 ПК-15



5. Риск
банкротства как

основное
проявление
финансовых

рисков

Место риска банкротства в системе финансовых рисков.
Действующее законодательство РФ о банкротстве
организаций. Основные методы прогнозирования риска
банкротства организаций.
Финансовое состояние организации и риск банкротства.
Платежеспособность и ликвидность организаций в оценке
их риска банкротства. Зарубежные модели
прогнозирования риска финансовой несостоятельности
(банкротства) организаций. Российские модели
количественной оценки и прогнозирования риска
финансовой несостоятельности (банкротства)
организаций. Основные направления восстановления
платежеспособности и снижения риска банкротства
организаций.

2 ПК-15

6. Организация
управления

рисками

Организационные структуры службы управления рисками.
Процессный подход к управлению рисками в организации.
Внешний и внутренний мониторинг рисков. Планирование
в системе управления рисками. Функции управления
риском. Организационная функция управления рисками.
Мотивация как функция управления рисками.
Регулирование и его роль в осуществлении риск-
менеджмента. Основные этапы управления рисками.
Характеристика системы управления
предпринимательскими рисками и ее составляющих:
объекты и субъекты управления. Понятие методов
управления рисками и их виды. Характеристика
экономических методов управления рисками. Методы
снижения рисков: диверсификация, лимитирование,
хеджирование, улучшение информационного обеспечения
деятельности и другие. Методы передачи и компенсации
рисковых потерь: резервирование, передача риска,
страхование и другие. Проблемы формирования рискового
сознания работников организации. Оценка эффективности
системы управления рисками в организации.

2 ПК-15

итого 12

5.6 Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкост

ь
(час.)

Формируем
ые компе-

тенции

Очная форма
Раздел 1 Теории и методологии управления рисками

1. Основные
теории
управления
рисками

1. Эволюция науки «Управление рисками».
2. Основные формы политики управления рисками.
3. Стратегия и тактика управления рисками.

13 ПК-15

2.
Понятие и
сущность
экономическог
о риска как
объекта риск-
менеджмента

1.Объективные  и субъективные причины существования
риска.
2.Принятие управленческих решений в условиях
неопределенности экономической среды.
3.Макроэкономическая среда и характеристика факторов, ее
составляющих: экономических, природных,
географических, политических, научно-технических,
демографических, культурных.

13 ПК-15



4.Сущность экономического риска. Функции .
5. Основные подходы к классификации экономических
рисков.

3. Методология
управления
рисками

1.Основные зоны риска и их характеристика.
2.Методы оценки и анализа рисков. Понятие «анализа
риска». Количественные
3.Система показателей оценки риска.

14 ПК-15

Раздел 2 Управление рисками
4. Система

управления
рисками

организации

1. Характеристика финансовых рисков.
2. Классификация финансовых рисков.
3. Экономическое содержание и классификация
инвестиционных рисков организации.
4.Сущность банковских рисков, их состав и виды.

14 ПК-15

5. Риск
банкротства
как основное
проявление
финансовых

рисков

1. Действующее законодательство РФ о банкротстве
организаций.
2.Основные методы прогнозирования риска банкротства
организаций.
3.Финансовое состояние организации и риск банкротства.
4.Платежеспособность и ликвидность организаций в оценке
их риска банкротства.
5.Зарубежные модели прогнозирования риска финансовой
несостоятельности (банкротства) организаций.
6.Российские модели количественной оценки и
прогнозирования риска финансовой несостоятельности
(банкротства) организаций.

14 ПК-15

6. Организация
управления

рисками

1. Процессный подход к управлению рисками в
организации. Внешний и внутренний мониторинг рисков.
2. Планирование в системе управления рисками.
3.Функции управления риском.
4. Характеристика экономических методов управления
рисками.
5.Оценка эффективности системы управления рисками в
организации.

14 ПК-15
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5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ)-не предусмотрена

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ПК-15 + + + Реферат, доклад, собеседование (опрос),
контрольная работа, зачет

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература
1. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 2 :

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 250 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02608-5. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/421395 .

2. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 3 :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 272 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02609-2. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/421396 .



.3. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 1 :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 211 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02606-1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/421394 .

6.2. Дополнительная   литература
1. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата и

магистратуры / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 414 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00945-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/413430.

2. Балдин, К. В. Управление рисками : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям экономики и управления (060000) / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 5-238-00861-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71229.html — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.

3. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 365 с. — (Авторский учебник). —
ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/412965 (дата обращения: 14.12.2020).

6.3. Периодические издания
1. АПК: экономика, управление : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители : Министерство
сельского хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики сельского хозяйства. – 1921, октябрь - . – Москва, 2016 –
2017 . – Ежемес. – ISSN 0235-2443. - Предыдущее название: Экономика сельского хозяйства (до 1987
года) – Текст : непосредственный.
2. Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ. журн. / учрежден Министерством
сельского хозяйства РФ. – 1983 - . – Балашиха : АНО Редакция журнала Экономика сельского
хозяйства России, 2016 . – Ежемес. - ISSN 2070-0288. – Текст : непосредственный.
3. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.-практич.
журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала «Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь. – Москва : Редакция
журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 2020 - . – Ежемес. -
ISSN 0235-2494. – Текст : непосредственный.
Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала «Экономист».
– 1924, март - . – Москва : Экономист, 2016 . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. - Предыдущее название:
Плановое хозяйство (до 1990 года). – Текст : непосредственный.

6.4.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru
- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru
- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
6.5. Методические указания к лабораторным занятиям и/ или практическим занятиям
Прилагаются Барсукова Н.В. Методические рекомендации по проведению  практических (семинарских)
занятий по дисциплине Управление рисками для студентов, обучающихся по направлению Менеджмент,
профиль: Производственный менеджмент. Утверждены учебно-методическим советом факультета экономики
и менеджмента 31.08.2016г. протокол №  1.Барсукова Н.В Методические рекомендации по проведению
самостоятельной работы по дисциплине Управление рисками для студентов, обучающихся по направлению
Менеджмент, профиль: Производственный менеджмент. Утверждены учебно-методическим советом
факультета экономики и менеджмента 31.08.2016г. протокол №  1. http://bibl.rgatu.ru/web
6.6.  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы-
курсовая работа не предусмотрена учебной программой
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, свободно
распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные системы,
профессиональные базы данных)



№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»
2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition.
150-249 Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru



www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской
области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по
дисциплине

Оформляется отдельным документом, как приложение 1 к рабочей программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является получение бакалаврами
знаний и навыков, необходимых для решения теоретических и практических вопросов различ-
ного характера по управлению проектами в различных сферах деятельности в конкретных эко-
номических условиях с учетом существующего отечественного и зарубежного опыта.
Задачи дисциплины:
- формирование четких и устойчивых представлений о сущности и содержании проектного
управления, его ключевых отличиях от других подходов к организации управленческой дея-
тельности, современном состоянии и проблемах развития проектного управления как теорети-
ческой и профессиональной области, возможностях, перспективах и сферах успешного исполь-
зования проектного управления в современной действительности;
- изучение и практическое освоение основных моделей и методов управления проектом, позво-
ляющих произвести их концептуальную разработку целей и результатов проекта, экономиче-
скую оценку и обоснование, разработать календарный график и бюджет проекта, сформировать
команду проекта, контролировать сроки, затраты и качество проекта в ходе его реализации,
разрешать конфликты, искать компромиссы и вести переговоры, управлять развитием и функ-
ционированием команды, обеспечивать успех проекта и достижение им поставленных целей.
Профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а
также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
- планирование деятельности организации и подразделений;
- формирование организационной и управленческой структуры организаций;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных
проектов, видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия,
органа государственного или муниципального управления);
-контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
-мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение
стратегических и оперативных целей;
-участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей
команды (группы)
информационно-аналитическая деятельность:
-сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации
для принятия управленческих решений;
-организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и
контроля;
-оценка эффективности проектов;
предпринимательская деятельность:
-организация и ведение предпринимательской деятельности.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части профессионально-
го цикла и входит в модуль (Б1.В.Д.05)

Изучение дисциплины  базируется на сумме знаний, полученных студентами в процессе
изучения базовых дисциплин профессионального цикла: «Статистика», и является предыдущей
для дисциплин «Планирование на предприятии АПК», «Стратегический менеджмент», «Бизнес
– планирование».
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
включает: организации различной организационно - правовой формы (коммерческие, неком-



мерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники
работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-
технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих ре-
шений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими
и развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-
риата, являются:
- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-
правовых форм;
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального
управления.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-
грамму бакалавриата:
- организационно-управленческая;
- информационно-аналитическая;
- предпринимательская.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)

Индекс Формулировка
ПК-6 способностью

участвовать в
управлении про-
ектом, програм-
мой внедрения
технологических
и продуктовых
инноваций или
программой орга-
низационных из-
менений

- место и роль
управления проек-
тами в общей сис-
теме организаци-
онно-
экономических
знаний;

- современную мето-
дологию и техно-
логию управления
проектами;

- основные типы и
характеристики
проектов;

- функции управле-
ния проектами;

- основные этапы
реализации проек-
тов;

- основные норма-
тивные акты, рег-
ламентирующие
проектную дея-
тельность;

- современное про-
граммное обеспе-
чение в области
управления проек-
тами;

- определять це-
ли проекта;

- разрабатывать
технико-
экономическое
обоснование
проекта;

- разделять дея-
тельность на
отдельные
взаимозависи-
мые задачи;

- анализировать
финансовую
реализуемость
и экономиче-
скую эффек-
тивность про-
екта;

- составлять се-
тевой график
реализации
проекта;

- формировать
бюджет проек-
та.

- специальной
терминологией
проектной дея-
тельности;

- организацион-
ным инстру-
ментарием
управления
проектами;

- методами про-
ектного анали-
за и математи-
ческим аппара-
том оценки
эффективности
и рисков про-
екта;

- методами сете-
вого планиро-
вания проекта.



4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3__ зачетных единиц.

Вид учебной работы Всего часов Курс
3

Аудиторные занятия (всего) 18 18
В том числе:

Лекции 8 8
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 10 10
Семинары (С)
КСР
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 81 81
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Контроль 9 9
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен
Общая трудоемкость час 108 108

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3
Контактная работа (всего по дисциплине) 18 18

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п

Наименование раздела дисцип-
лины

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я

П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

я

Ку
рс

ов
ой

 П
/Р

Са
мо

ст
. р

а-
бо

та

Вс
ег

о 
ча

с.
(б

ез
 э

кз
ам

)
Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

1. История и концепция управления
проектами ПК -6

1.1 История развития метода управ-
ления проектами и его концепция

1 4 5 ПК -6

1.2. Основы управления проектами 1 1 2 ПК -6

1.3. Международные стандарты и
сертификация в области управле-
ния проектами

1 4 5 ПК -6

2. Разработка проекта ПК -6

2.1. Организационный дизайн проекта 1 1 8 10 ПК -6

2.2. Инициация проекта 1 1 6 8 ПК -6

2.3. Планирование проекта 1 1 8 10 ПК -6

2.4. Реализация, мониторинг и кон-
троль проекта

1 1 8 10 ПК -6

2.5. Завершение проекта 1 1 9 11 ПК -6

3 Подсистемы управления проек-
тами

ПК -6



№
п/п

Наименование раздела дисцип-
лины

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я

П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

я

Ку
рс

ов
ой

 П
/Р

Са
мо

ст
. р

а-
бо

та

Вс
ег

о 
ча

с.
(б

ез
 э

кз
ам

)

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

3.1. Управление ресурсами и постав-
ками  проекта

1 1 8 10 ПК -6

3.2. Управление качеством проекта 1 1 8 10 ПК -6

3.3. Управление рисками 10 10 ПК -6

3.4. Управление коммуникациями
проекта

8 8 ПК -6

Итого 8 10 81 99

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущи-
ми) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№
п/п

Наименование обеспечивающих
(предыдущих) и обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо
изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин
1 2 3

Предшествующие дисциплины
1. Статистика + +
2. Экономика предприятия + + +
3. Маркетинг + + +
4. Комплексный экономический

анализ
+ +

5. Организация, нормирование и
оплата труда

+ +

6. Производственный менеджмент + + +
Последующие дисциплины

1. Планирование на предприятии
АПК

+ +

2. Бизнес-планирование + + +
3. Стратегический менеджмент + + +



5.3. Лекционные занятия
№
п/п

Наименование раз-
делов Содержание разделов

Трудоем-
кость
(час.)

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)
1. История и концеп-

ция управления
проектами

ПК -6

1.1 История развития
метода управления
проектами и его
концепция

История науки «управления проектами» в России и
за рубежом. Эволюция методов  управления проекта-
ми.

ПК -6

1.2. Основы управления
проектами

Проект как объект управления, его характеристи-
ки. Признаки проекта. Классификация проектов. Ти-
пы, классы, виды, масштабы проектов.

1
ПК -6

1.3. Международные
стандарты и серти-
фикация в области
управления проек-
тами

Группа стандартов, применимых к отдельным объ-
ектам управления (проект, программа, портфель про-
ектов)

ПК -6

2. Разработка проекта ПК -6

2.1. Организационный
дизайн проекта

Участники проектной деятельности.
Стейкхолдеры, или группы влияния.
Руководитель проекта: требования к потенциально-

му руководителю, степень финансовой ответственно-
сти.

Команда управления или рабочая группа проекта:
эффективная команда, функциональные роли, общие
требования к команде.

1

ПК -6

2.2. Инициация проекта Появление идеи: причины появления проектов и
формализация идеи.

Уточнение проекта: главная цель проекта, SMART-
цели, дерево целей. 1

ПК -6

2.3. Планирование про-
екта

Основные шаги планирования. Приемы, инструмен-
тарий планирования и виды планов проекта. Планиро-
вание объема работ. Декомпозиция проекта.

1
ПК -6

2.4. Реализация, мони-
торинг и контроль
проекта

Реализация проекта.
Мониторинг проекта: инспекция, проведение про-

межуточных оценок статуса проекта, экспертиза, ау-
дит, тестирование, работа с документацией проекта.

1

ПК -6

2.5. Завершение проек-
та

Варианты завершения проекта. Причины неудачных
проектов. Шаги завершения проекта.

1 ПК -6

3 Подсистемы
управления проек-
тами

ПК -6

3.1. Управление ресур-
сами и поставками
проекта

Ресурсы проекта. Основные задачи закупок и поста-
вок. Виды запасов. Поставки и поставщики. 1

ПК -6

3.2. Управление каче-
ством проекта

Важность вопросов качества. Используемые прин-
ципы (Цикл Деминга, TQM, Шесть Сигма и др.) план
по качеству. Контроль качества.

1
ПК -6

3.3. Управление риска-
ми

Риски и возможности проекта. Планирование управ-
ления рисками.  Классификация рисков.

ПК -6

3.4. Управление ком-
муникациями про-
екта

Понятие коммуникаций проекта. План коммуника-
ций. Проектные совещания.

ПК -6

Итого 8

5.4. Лабораторные занятия - не предусмотрены

5.5. Практические занятия (семинары)



№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1. История и кон-
цепция управ-
ления проекта-
ми

ПК -6

1.1 История разви-
тия метода
управления
проектами и
его концепция

Проект и управление проектами. Взаимосвязь управ-
ления проектами и управления инвестициями. Взаимосвязь
между управлением проектами и функциональным ме-
неджментом. 1

ПК -6

1.2. Основы управ-
ления проекта-
ми

Жизненный цикл и фазы проекта. Параметры проекта.
1

ПК -6

1.3. Международ-
ные стандарты
и сертификация
в области
управления
проектами

Группа стандартов, определяющих требования к ква-
лификации участников управления проектами (менедже-
ры проектов, участники команд управления проектами).

Стандарты, применимые к системе управления проек-
тами организации в целом. 1

ПК -6

2. Разработка
проекта

ПК -6

2.1. Организацион-
ный дизайн
проекта

Организационные структуры управления проектами:
функциональная, матричная, проектная, смешанные. Вы-
бор организационной формы проекта.

1
ПК -6

2.2. Инициация
проекта

Уточнение проекта: содержание проекта, продукты и
результаты, границы проекта, стратегия проекта, оценка
стратегий. Оценка инвестиционных проектов по сово-
купности баллов.

1

ПК -6

2.3. Планирование
проекта

Планирование сроков: календарное планирование, кон-
трольные точки и вехи, сеевые графики, оценка длитель-
ности работ. PERT-оценка.

Составление сметы. План затрат.
Базовый план проекта.

1

ПК -6

2.4. Реализация,
мониторинг и
контроль про-
екта

Контроль хода выполнения проекта. Освоенный объ-
ем. (Система и инструментарий контроля Использование
контрольный точек. Контроль финансовых затрат. Осво-
енный объем. Методы освоенного объема.)

1

ПК -6

2.5. Завершение
проекта

Основные показатели эффективности проекта. Оценка
и анализ эффективности реализации проекта

1 ПК -6

3 Подсистемы
управления
проектами

ПК -6

3.1. Управление
ресурсами и
поставками
проекта

Процессы управления ресурсами. Организационные
формы закупок. Затраты на формирование и хранение
запасов. Оптимизация размера заказа Тендеры или под-
рядные торги..

1

ПК -6

3.2. Управление
качеством про-
екта

Основные инструменты: Диаграмма Парето, Диа-
грамма Ишикавы (Исикавы), Метод «Пять почему», Пас-
портная система, Аудит и экспертиза качества управле-
ния проектом.

1

ПК -6

3.3. Управление
рисками

Идентификация рисков. Анализ и расстановка при-
оритетов риска. Методы противостояния рискам.

ПК -6

3.4. Управление
коммуника-
циями проекта

Информационный офис проекта.
Документация проекта.

ПК -6

Итого 10



5.6. Самостоятельная работа

№
п/п

Наименование раз-
делов

Тематика самостоятельной работы Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1. История и концепция
управления проектами

ПК -6

1.1 История развития ме-
тода управления про-
ектами и его концеп-
ция

Перспективы развития управления проектами.
Переход к проектному управлению: задачи и эта-

пы решения. 4

ПК -6

1.2. Основы управления
проектами

Иерархия «проект-программа-портфель-
стратегия»

ПК -6

1.3. Международные стан-
дарты и сертификация
в области управления
проектами

Международная сертификация по управле-
нию проектами.

4

ПК -6

2. Разработка проекта ПК -6

2.1. Организационный ди-
зайн проекта

Проектный офис. Мотивация в проекте.
Взаимодействие участников проекта и материн-
ской компании.

8
ПК -6

2.2. Инициация проекта Отбор проекта. Приоритеты портфеля. Устав
проекта.

6 ПК -6

2.3. Планирование проекта Матрица ответственности. Ресурсы и назначе-
ние их. Затраты проекта.

8 ПК -6

2.4. Реализация, монито-
ринг и контроль про-
екта

Отчетность.
Управление ошибками. Управление пробле-

мами. Управление изменениями. Осуществление
корректирующих действий.

8

ПК -6

2.5. Завершение проекта Документ завершения проекта. Архив проек-
та. Выход из проекта.

9 ПК -6

3 Подсистемы управле-
ния проектами

ПК -6

3.1. Управление ресурсами
и поставками  проекта

Основные принципы планирования ресурсов
проекта.
Правовое регулирование закупок и поставок.
Основные требования к управлению закупками и
поставками.
Поиск и составление списков поставщиков.

8

ПК -6

3.2. Управление качеством
проекта

Документы системы управления качеством 8 ПК -6

3.3. Управление рисками Управление рисками в проекте. Вероятност-
ные оценки показателей риска.

10 ПК -6

3.4. Управление коммуни-
кациями проекта

Обзор рынка программного обеспечения
управления проектами.

8 ПК -6

Итого 81

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов заня-
тий

Перечень ком-
петенций Виды занятий Формы контроля



Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ПК-6 + + + Опрос,  реферат, эссе, практические задания, экзамен

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП –
курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
6.1 Основная литература:
1. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/413026.

2. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата /
А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией
Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/412602..

6.2. Дополнительная литература:
1. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата

и магистратуры / А. А. Алексеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 259 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03166-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413320.

Периодические издания
1. Менеджмент в России и за рубежом : науч.-практич. журнал / учредитель и изд. «Фин-

пресс» . – 1997 - . - Москва : ЗАО «Финпресс», 2020 - . – Двухмес. – ISSN 1028-5857. – Текст :
непосредственный

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http:

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru
«Консультант плюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
Elibrary – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp
6.5. Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены
6.6. Методические указания к практическим занятиям

Методические рекомендации для проведения практических занятий по дисциплине «Управле-
ние проектами» для студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся по направ-
лению «Менеджмент» [Электронный ресурс]: УМКД в электронном виде - РГАТУим. П.А.
Костычева, Рязань, 2016. - ЭБ  РГАТУ. http://bibl.rgatu.ru/web

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам само-
стоятельной работы
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине «Управ-
ление проектами» для студентов факультета экономики и менеджмента, обучающихся по на-
правлению «Менеджмент» [Электронный ресурс]: УМКД в электронном виде - РГАТУим. П.А.
Костычева, Рязань, 2016. - ЭБ  РГАТУ. http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспече-
ние, свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-
справочные системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»
2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader



4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition.
150-249 Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязан-
ской области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социо-
логия. Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова



http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных органи-
заций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защи-
ты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти
Рязанской области

Информационные справоч-
ные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся (Приложение 1)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины Финансовый менеджмент является
формирование целостной системы знаний о финансовых отношениях в хозяйственном процессе,
финансовом механизме, технологии управления финансовой деятельностью хозяйствующего
субъекта и подготовка высокопрофессиональных специалистов, обладающих знаниями и
практическими навыками в сфере управления финансами фирмы.
Задачами дисциплины являются:
1. формирование основных понятий финансового менеджмента организации, включая типовые
методики расчета финансовых показателей, а также действующую нормативно-правовую базу в
сфере управления финансами предприятия;
2. Обучение на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;
3. обучение технологиям принятия управленческих решений на основе анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств.
1. Профессиональные задачи выпускников:

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а
также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); участие в
разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со
стратегией организации; планирование деятельности организации и подразделений;
формирование организационной и управленческой структуры организаций; организация
работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов
деятельности, работ; разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления); контроль
деятельности подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и стимулирование
персонала организации, направленное на достижение стратегических и оперативных целей;
участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей
команды (группы); сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней
среды организации для принятия управленческих решений; построение и поддержка
функционирования внутренней информационной системы организации для сбора информации
с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; создание и ведение баз
данных по различным показателям функционирования организаций; разработка и
поддержка функционирования системы внутреннего документооборота организации, ведение
баз данных по различным показателям функционирования организаций; разработка системы
внутреннего документооборота организации; оценка эффективности проектов; подготовка

отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; оценка
эффективности управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к
вариативной части и входит в модуль  (Б1.В.16)

Курс базируется на знаниях материала по дисциплинам: Бухгалтерский учет, Методы
принятия управленческих решений; является базой для изучения последующих дисциплин:
Стратегический менеджмент.

Область профессиональной деятельности выпускников:
организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие)

и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в
качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а
также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-

правовых форм; процессы реализации управленческих решений в органах государственного и



муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности выпускников:
организационно-управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка
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

Основные методы
финансового
менеджмента для
оценки активов,
управления
оборотным капиталом,
принятия
инвестиционных
решений, решений по
финансированию,
формированию
дивидендной политики
и структуры капитала,
в том числе, при
принятии решений,
связанных с
операциями на
мировых рынках в
условиях
глобализации

уметь применять
основные методы
финансового
менеджмента для оценки
активов, управления
оборотным капиталом,
принятия
инвестиционных
решений, решений по
финансированию,
формированию
дивидендной политики и
структуры капитала, в
том числе, при принятии
решений, связанных с
операциями на мировых
рынках в условиях
глобализации

иметь навыки применения
основных методов
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-16 владением навыками
оценки
инвестиционных
проектов, финансового
планирования и
прогнозирования с
учетом роли
финансовых рынков и
институтов

Основные методы
оценки
инвестиционных
проектов, методы
финансового
планирования и
прогнозирования с
учетом роли
финансовых рынков и
институтов

уметь применять
основные методы оценки
инвестиционных
проектов, методы
финансового
планирования и
прогнозирования с
учетом роли финансовых
рынков и институтов

иметь навыки применения
основных методов оценки
инвестиционных проектов,
методов финансового
планирования и
прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков и
институтов

4.Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
Курсы

4
Аудиторные занятия (всего) 14 14

В том числе:
Лекции 6 6
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 90 90
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы



Реферат
Самостоятельное изучение тем 90 90
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет
Общая трудоемкость час 108 108

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3
Контактная работа (по учебным занятиям) 14 14

5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п Наименование раздела дисциплины

Технологии формирования компетенций

Формируемые
компетенции

Л
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и
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.
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я
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1. Теоретические основы финансового
менеджмента
Тема 1.Понятие, базовые концепции и
основы организации финансового
менеджмента в современной
компании

0,5 0,5 10 11
ПК-4; ПК-16

Тема 2.Информационное обеспечение
финансового менеджмента 0,5 0,5 10 11 ПК-4; ПК-16

2. Краткосрочная финансовая
политика предприятия
Тема 3. Управление ценами на
предприятии 1 1 10 12 ПК-4; ПК-16

Тема 4. Управление оборотными
активами и текущими издержками 1 1 10 12 ПК-4; ПК-16

3. Долгосрочная финансовая
политика предприятия
Тема 5. Цена и структура капитала 0,5 1 10 11,5 ПК-4; ПК-16
Тема 6. Дивидендная политика
предприятия 0,5 1 10 11,5 ПК-4; ПК-16

Тема 7. Прогнозирование и
планирование в управлении
финансами предприятия

1 1 10 12
ПК-4; ПК-16

4. Инвестиционная стратегия
предприятия
Тема 8. Управление портфелем
реальных инвестиционных проектов 0,5 1 10 11,5 ПК-4; ПК-16

Тема 9. Управление портфелем
ценных бумаг предприятия 0,5 1 10 11,5 ПК-4; ПК-16

ИТОГО 6 8 90 104

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№
п/п

Наименование
обеспечивающих
(предыдущих) и
обеспечиваемых

(последующих)дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и

обеспечиваемых (последующих)дисциплин
1 2 3 4

Предшествующие дисциплины
1. Бухгалтерский учет + + + +



2. Методы принятия
управленческих решений

+ + + +

Последующие дисциплины

1. Стратегический
менеджмент

+ + + +

5.3  Лекционные занятия
№
п/п

Наименование
разделов Содержание разделов Трудоем-

кость (час.)
Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

1.

Теоретические
основы
финансового
менеджмента

Тема 1. Понятие, базовые концепции и основы
организации финансового менеджмента в современной
компании 0,5

ПК-4; ПК-16

Тема 2. Информационное обеспечение финансового
менеджмента 0,5

ПК-4; ПК-16

2.

Краткосрочна
я финансовая
политика
предприятия

Тема 3. Управление ценами на предприятии 1 ПК-4; ПК-16

Тема 4. Управление оборотными активами и текущими
издержками 1

ПК-4; ПК-16

3.
Долгосрочная
финансовая
политика

Тема 5. Цена и структура капитала 0,5 ПК-4; ПК-16

Тема 6. Дивидендная политика предприятия 0,5 ПК-4; ПК-16

Тема 7. Прогнозирование и планирование в
управлении финансами предприятия 1 ПК-4; ПК-16

4.
Инвестицион
ная стратегия
предприятия

Тема 8. Управление портфелем реальных
инвестиционных проектов 0,5

ПК-4; ПК-16

Тема 9. Управление портфелем ценных бумаг
предприятия 0,5

ПК-4; ПК-16

Итого 6
5.4 Лабораторные занятия (не предусмотрено)

5.5 Практические занятия
№
п/п

Наименование
разделов Содержание разделов Трудоем-

кость (час.)
Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

1.

Теоретические
основы
финансового
менеджмента

Тема 1. Понятие, базовые концепции и основы
организации финансового менеджмента в современной
компании

0,5
ПК-4; ПК-16

Тема 2. Информационное обеспечение финансового
менеджмента 0,5

ПК-4; ПК-16

2.

Краткосрочна
я финансовая
политика
предприятия

Тема 3. Управление ценами на предприятии 1 ПК-4; ПК-16

Тема 4. Управление оборотными активами и текущими
издержками 1

ПК-4; ПК-16

3.
Долгосрочная
финансовая
политика

Тема 5. Цена и структура капитала 1 ПК-4; ПК-16

Тема 6. Дивидендная политика предприятия 1 ПК-4; ПК-16

Тема 7. Прогнозирование и планирование в
управлении финансами предприятия 1 ПК-4; ПК-16



4.
Инвестицион
ная стратегия
предприятия

Тема 8. Управление портфелем реальных
инвестиционных проектов 1

ПК-4; ПК-16

Тема 9. Управление портфелем ценных бумаг
предприятия 1

ПК-4; ПК-16

Итого 8

5.6 Самостоятельная работа
№
п/п

Наименован
ие разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудоем
кость
(час.)

Формируемые
компетенции

1.

Теоретически
е основы
финансового
менеджмента

Тема 1. Понятие, базовые концепции и основы организации
финансового менеджмента в современной компании
Цели, задачи и функции финансового менеджмента.
Основные концепции и теории управления финансами.
Понятие финансовой системы и финансовой политики
предприятия. Показатели оценки эффективности
управления финансами организации.

10

ПК-4; ПК-16

Тема 2. Информационное обеспечение финансового
менеджмента
Основные показатели учета и отчетности, используемые в
финансовом менеджменте. Значение и взаимосвязь
управленческого и финансового учета.
Законодательная база финансового менеджмента

организации. Временная ценность денег. Понятие
денежных потоков и их оценка

10

ПК-4; ПК-16

2.

Краткосрочна
я финансовая
политика
предприятия

Тема 3. Управление ценами на предприятии
Понятие ценовой политики предприятия и основные этапы
ее разработки. Выработка целей ценовой политики. Анализ
ценообразующих факторов. Выбор метода
ценообразования. Выбор ценовой стратегии, установление
окончательной цены.

10

ПК-4; ПК-16

Тема 4. Управление оборотными активами и текущими
издержками
Экономическая сущность оборотных активов и управления
ими. Поэлементное управление оборотными активами.
Управление запасами. Управление дебиторской
задолженностью. Кредитная политика организации.
Управление денежными активами предприятия.
Управление оборачиваемостью оборотных средств.
Определение потребности в оборотном капитале.
Классификация затрат. Понятие эффекта операционного
рычага и его использование в управлении затратами.
Переменные и постоянные затраты. Порог рентабельности.
Запас финансовой прочности. Взаимодействие
операционного и финансового рычага.
Предпринимательский риск.

10

ПК-4; ПК-16

3.

Долгосрочная
финансовая
политика

Тема 5. Цена и структура капитала
Цена основных источников капитала и методы ее
определения. Оценка стоимости капитала. Определение средне-
взвешенной цены капитала. Основы теории структуры капитала.
Выбор источников финансирования.

10

ПК-4; ПК-16

Тема 6. Дивидендная политика предприятия
Распределение прибыли и эффективность функционирова-
ния предприятия. Определение величины дивиденда. Реин-
вестиции и дивиденд. Существующие теории дивидендной
политики. Факторы, определяющие дивидендную
политику. Процедура выплаты доходов предприятия его
владельцам. Возможные формы расчетов по дивидендам.

10

ПК-4; ПК-16



Дивидендная политика и цена акций. Дробление, консоли-
дация и выкуп акций.
Тема 7. Прогнозирование и планирование в финансовом
управлении предприятием
Методологические основы финансового планирования и
бюджетирования. Порядок составления и содержание
годового финансового плана. Методы составления
прогнозного баланса. План-факт анализ в системе
управления финансами предприятия

10

ПК-4; ПК-16

4.

Инвестицион
ная стратегия
предприятия

Тема 8. Управление портфелем реальных инвестиционных
проектов
Инвестиции в основной капитал и методы оценки
инвестиционных проектов. Формирование инвестиционной
программы. Управление реализацией инвестиционного
проекта. Оценка проектов с неравными сроками действия,
прекращение проектов

10

ПК-4; ПК-16

Тема 9. Управление портфелем ценных бумаг предприятия
Основы концепции риска, дохода и доходности
Методы оценки риска. Основы теории портфеля. Модель
взаимосвязи риска и доходности САРМ. Теории и методы
оценки финансовых активов. Формирование портфеля
ценных бумаг

10

ПК-4; ПК-16

Итого 90

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (курсовые проекты не предусмотрены)

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Перечень

компетенций
Виды занятий Формы контроля

Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ПК-4; + + +

Тестирование
Собеседование;
Выполнение кейсов;
Выполнение разно-уровневых   заданий;
Зачет;

ПК-16 + + +

Тестирование
Собеседование;
Выполнение разно-уровневых   заданий;
Выполнение кейсов;
Зачет;

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП –
курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература
1. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией А. З. Бобылевой. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 573 с. — (Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02535-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/421376
2. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией А. З. Бобылевой. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-10159-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/429471
3. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ;
ответственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,



2019. — 456 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444149
4. Незамайкин, В. Н. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров / В. Н. Незамайкин,
И. Л. Юрзинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3638-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/425835
5. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая
политика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03727-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/438662
6.2 Дополнительная литература
1. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для прикладного бакалавриата /
Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Бакалавр. Прикладной
курс). — ISBN 978-5-534-03375-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/433130 .
2. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата /
К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
381 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3567-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426175.
3. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00237-
9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450730.
4. Синицкая, Н. Я. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Н. Я. Синицкая. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 196 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07778-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451967.
6.3 Периодические издания
1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.
Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. –
ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный
2. Финансовый менеджмент : журн. / гл. ред. Е. В. Лисицына. – 2001 - . – Москва : ООО
«Финпресс», 2016. – Двухмес. - ISSN 1607-968X. - Текст : непосредственный.
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru
- - ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
6.3 Периодические издания
1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А.
Костычева :: науч.-производств. журнал / Учредитель и издатель ФГБОУ ВПО РГАТУим. П.А.
Костычева. – 2008.- Рязань: РГАТУ. – Трехмес., – 2018.
2. Финансовый менеджмент[Электронный ресурс]: науч. Журнал/ учредитель и издатель ЗАО
"Дело и сервис" – 2001. –М: «Дело и сервис». – Двухмес., 2015 – 144с. ISSN 1607-968X -
Elibrary.Ru
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp?
ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – лабораторные работы не
предусмотрены.



6.6. Методические указания к практическим занятиям - Методические рекомендации для
практических занятий по дисциплине «Финансовый менеджмент» для обучающихся по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 2020 г. Электронная библиотека РГАТУ
[Электронный ресурс] – Режим доступа http://rgatu.ru
6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной
работы - Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «Финансовый
менеджмент» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 2020 г.
Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://rgatu.ru

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, свободно
распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные системы,
профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»
2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition.
150-249 Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА



http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской области

Информационные справочные
системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных,
образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
- знать научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- сформировать мотивационно - ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание,
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладеть 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;
- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленности,
определяющие психофизическую готовность студентов к будущей профессии;
- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности
для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы
Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в базовой части блока Б1.Б.01, в

объеме не менее 72 академических часов  (2 ЗЕТ), реализуемый на 1 курсе обучения;
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

бакалавриата, включает: экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности;финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и
муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего
образования, системы дополнительного образования.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки,
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Виды профессиональной деятельности:
- аналитическая, научно-исследовательская (осн.);
- расчетно-экономическая (доп.);
- организационно-управленческая (доп.);
- учетная (доп.).

Физическая культура и спорт (далее физическая культура) в высших учебных заведениях
представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности.
Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение
всего периода обучения, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный
компонент образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и
физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и
психическое благополучие, физическое совершенство.

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно
осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Она
выступает одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающего биологический
потенциал жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и способностей
студента.

Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, полученные виде
задатков, которые передаются генетически и развиваются в процессе жизни под влиянием



воспитания, деятельности и окружающей среды, физическая культура удовлетворяет социальные
потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через
социально активную полезную деятельность .

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную деятельность в
форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые умения и
навыки, физические способности, оптимизировать состояние здоровья и работоспособности.

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлениюподготовки. Компетенция может раскрываться
в конкретной дисциплине полностью или частично
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки

(владеть)
Индекс Формулировка
ОК - 8 способностью

использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

 способы
контроля и оценки
индивидуального
физического
развития и
физической
подготовленности;


уметь составлять
комплекс УГГ с
учетом состояния
здоровья и
функциональных
возможностей
своего организма.
 .

– методами
самостоятельного
выбора вида спорта или
системы физических
упражнений для
укрепления здоровья;
здоровьесберегающими
технологиями;
средствами и методами
воспитания
прикладных
физических
(выносливость,
быстрота, сила,
гибкость и ловкость) и
психических (смелость,
решительность,
настойчивость,
самообладание, и т.п.)
качеств, необходимых
для успешного и
эффективного
выполнения
определенных
трудовых действий

4.Объём дисциплины по курсам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
курсы

1 2 3 4 5 6
Аудиторные занятия (всего) 4 4

В том числе:
Лекции 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 64 64
В том числе: - - - -



Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Контрольная работа
Реферат 64 64
контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет
Общая трудоемкость час 72 72

Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2
Контактная работа (по учебным занятиям) 4 4

5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я
П

ра
кт

ич
.

за
ня

ти
я.

ко
нт

ро
ль

Са
мо

ст
.

ра
бо

та
ст

уд
ен

та
Вс

ег
о 

ча
с.

(б
ез

эк
за

м) Формируем
ые

компетенци
и

(ОК, ПК)
1. Общефизическая подготовка 2 2 32 36 ОК-8

2 Профессионально-прикладная
физическая культура

2 2 32 36 ОК-8

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи - Не предусмотрено

5.3 Лекционные занятия

№
п/п

Наименован
ие разделов Содержание разделов

Трудое
мкость
(час.)

Формируе
мые

компетен
ции

(ОК, ПК)
1. Общефизич

еская
подготовка

Естественно-научные, социально-биологичес-
кие основыфизической культуры
2.1.Основные понятия
2.2.Организм человека как единая

саморазвивающаяся исаморегулируемая
биологическая система. Воздействие внешней
среды на организм человека

2.3.Физическая и умственная деятельность
человека. Утомление и переутомление при
физической и умственной работе

2.3.1.Основные факторы производственной
среды и ихнеблагоприятное влияние на
организм человека

2.3.2.Средства физической культуры,
обеспечивающиеустойчивость к
физической и умственной нагрузке

2.6.Совершенствование обмена веществ под
воздействием направленной физической
тренировки

2.7.Воздействие физической тренировки на кровь,
кровеносную систему

2.8.Воздействие физической тренировки на сердце
2.9.Физическая тренировка и функция дыхания.

Рекомендации по дыханию при занятиях

1 ОК-8



физическими упражнениями и спортом
2.10.Двигательная активность и функции

пищеварения, выделения, терморегуляции и
желез внутренней секреции.............................................................................................................. 43

2.11.Опорно-двигательный аппарат
2.10. Сенсорные системы
2.11. Нервная и гуморальная регуляция

деятельности организма
2.12. Физиологические изменения в процессе
тренировок

2.12.1.Рефлекторная природа и рефлекторные
механизмы двигательной деятельности

2.12.2.Образование двигательного навыка
2.12.3.Аэробные, анаэробные процессы

Физиологическая характеристика
двигательнойдеятельности

2 Общефизич
еская
подготовка

Роль физической культуры в обеспечении
здоровья
3.1.Основные понятия
3.2.Факторы, влияющие на здоровье современного

человека
3.2.1. Влияние состояния окружающей среды 57
3.2.2. Генетические факторы
3.2.3. Деятельность учреждений здравоохранения
3.2.4. Условия и образ жизни людей
3.3.Факторы укрепления здоровья
3.4.Функциональные проявления здоровья в
различных сферах жизнедеятельности
3.5.Адаптационные процессы и здоровье
3.6.Содержательные характеристики
составляющих здорового образа жизни
3.6.1.Режим труда и отдыха
3.6.2.Организация сна
3.6.3.Организация режима питания
3.6.4.Организация двигательной активности
3.6.5.Личная гигиена и закаливание
3.6.6.Гигиенические основы закаливания
3.6.7.Профилактика вредных привычек
Психофизическая регуляция организма
Физические качества и методика их развития
4.1. Воспитание физических качеств
4.1.1.Воспитание силы. Основные понятия
4.1.2.Воспитание быстроты
4.1.4.Воспитание выносливости
4.1.5.Воспитание ловкости (координационной
способности)
4.1.6.Воспитание гибкости

2 ОК-8

3 Профессион
ально-
прикладная
физическая
культура

Профессионально-прикладная физическая
подготовка
10.1.Основные понятия
10.2.Психофизическая подготовленность и
профессиональная работоспособность

1 ОК-8



10.3.ППФП студентов различных специальностей
10.4.Виды спорта и физические упражнения для
достижения целей ППФП
10.5.Формы организации ППФП
10.6.Особенности ППФП при интегрированной
системе обучения
10.7.Особенности требований к психофизической
подготовке на разных этапах обучения

5.4 Лабораторные занятия - Не предусмотрено

5.5 Практические занятия (семинары) не предусмотрено

5.6 Самостоятельная работа

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы Трудое
мкость
(час.)

Формируе
мые

компетен
ции

(ОК, ПК)
1. Общефизическая

подготовка
Естественно-научные, социально-
биологические основыфизической
культуры

22 ОК-8

2 Общефизическая
подготовка

Роль физической культуры в
обеспечении здоровья
Физические качества и методика их
развития

22 ОК-8

3 Профессионально-
прикладная
физическая культура

Профессионально-прикладная
физическая подготовка

20 ОК-8

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов
занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ОК-8 + + Тестирование, зачет

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП
– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1Основная литература
1. Муллер, Арон Беркович. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА [Электронный ресурс]:

Учебник и практикум / Арон Беркович ;Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. -
М. : Издательство Юрайт, 2018. - 424. - (Бакалавр.Прикладной курс). – Режим доступа
:http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.AE7D793C-0120-4F4B-A338-
4F2F27A41C8F&type=c_pub

2. Письменский И.А., Аллянов Ю.Н. Физическая культура [Электронный ресурс]
Учебник для академическогобакалавриата 2018. - Режим доступа::http://www.biblio-
online.ru - ЭБС “Юрайт.



6.2 Дополнительная литература
1.Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]:

учебник / Барчуков И.С. – М.: Кнорус, 2015. – 368 с.
2. Ильинич, В.И. Физическая культура студента [Текст]: / Ильинич В.И. – М.:

Гардарики, 2015, 436 с.
3. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие / Евсеев Ю.И. –

Ростов-на-Дону: Феникс,2016. – 444 с.
4.Димова А.Л. Физическая культура в общекультурной и профессиональной

подготовке студентов [Электронный ресурс]: методическое пособие для самостоятельной
работы студентов/ Димова А.Л., Чернышева Р.В.— Электрон.текстовые данные.—
Смоленск: Маджента, 2018.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9881.—
ЭБС «IPRbooks»

6.3 Периодические издания не предусмотрено

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Научная электронная библиотека eLIBRARY - Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям- не предусмотрено.

6.6 Методические указания к практическим занятиям

Методические рекомендации для практических занятий по дисциплине «Физическая
культура и спорт», (для студентов 1 курса по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент»)/ Сост.: к.п.н., доцент Т.А.Сидоренко, ст. пр. Н.А. Гудкова. -17с.-
РГАТУ: Рязань, 2020. – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам
самостоятельной работы
Методические рекомендации для самостоятельных занятий по дисциплине « Физическая
культура и спорт» (для студентов 1 курса) по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент»/ Сост.: к.п.н., доцент Т.А.Сидоренко, к.п.н., ст. пр. Н.А. Гудкова. -19с. -
РГАТУ: Рязань, 2020. – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные
системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт

1. «Сеть КонсультантПлюс»

2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus



5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249
Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows

Windows 7

Windows xp

Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека



www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти
Рязанской области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к
рабочей программе.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Перед курсом "Экономика отраслевых рынков» стоит цель - изучить организацию и

функционирование отраслевых рынков, вопросы спроса и предложения, ценообразования, сбыта,
прежде всего сельскохозяйственной продукции.

Задачи изучения дисциплины:
1. Изучить понятия и сущность рынка, экономические основы функционирования рынка,
особенности рыночных отношений в хозяйстве.
2. Углубить знания студентов в области влияния ценообразующих факторов на формирование
рыночной конъюнктуры; анализа спроса и предложения рассматриваемого товара; анализа импорта
и экспорта; влияния форм и методов сбыта на динамику сбыта рассматриваемого товара.
3. Изучить виды торговой деятельности: оптовая и розничная торговля; виды оптовой торговли;
посредническая деятельность; биржевые операции; аукционы; ярмарки; оптовые рынки;
мелкооптовые рынки; розничная торговля, ее виды.
4. Изучить развитие, формирование и роль рынка труда, земли, материально-технических ресурсов и
технологий влияния их на экономику АПК.

Изучение курса "Экономика отраслевых рынков», наряду с другими науками, будет
способствовать формированию всесторонне развитого, экономически грамотного специалиста АПК,
умело применяющего полученные знания в практической деятельности.

Профессиональные задачи выпускников:
1.Организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных
проектов, видов деятельности, работ;
2. Разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления); контроль деятельности подразделений, команд
(групп) работников; мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей;

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина "Экономика отраслевых рынков» (экон отр рынк) входит в блок

дисциплины по выбору (Б.1.В.ДВ.07.02), адресована студентам третьего курса. Направление
подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ,  профиль «Производственный менеджмент».

Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный дисциплинарный характер.
В методическом плане "Экономика отраслевых рынков» базируется на результатах освоения

таких дисциплин, как: экономическая теория, региональная экономика.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,

включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники
работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-
правовых форм;

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального
управления.

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие  программу
бакалавриата:

 организационно-управленческая;
 информационно-аналитическая;
 предпринимательская.

3. Планируемые результаты обучения  по  дисциплине



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных

университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично.



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка
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

1.Предмет, задачи и методы
дисциплины;
2. Принципы, формы и методы

государственного регулирования
рыночных отношений в сельском
хозяйстве;

3. Экономические основы поведения
организаций, структур рынков   и
конкурентной среды отрасли

1. Анализировать состояние и динамику
развития сельскохозяйственных рынков
для решения стратегических и
оперативных управленческих задач;
2.Организовывать групповую работу  по
проведению первичных и вторичных
исследований рынков;

1.Оценивать воздействие
макроэкономической среды   на
функционирование организаций и
органов государственного и
муниципального управления;
2.Владеть навыками анализа рыночных и
специфических рисков



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
Курс

… 3 …
заочная форма

Аудиторные занятия (всего) 10 10
В том числе: - - -

Лекции 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 130 130
В том числе: - - - -
Проработка конспектов лекций 12 12
Изучение учебного материала по литературным
источникам с составлением конспекта 118 118

Другие виды самостоятельной работы
Контроль
Подготовка к зачету 4 4
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с
оценкой,экзамен)

зачет с
оценкой

зачет с
оценкой -

Общая трудоемкость час 144 144
Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 4

Контактная работа (по учебным занятиям) 10 10



5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п Наименование раздела дисциплины

Технологии формирования  компетенций
Формируем

ые
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Раздел 1 Рыночная система  и ее регулирование в сельском хозяйстве

1. Рыночная система и ее функционирование в
сельском хозяйстве

1 - 1 - 20 22 ПК-9

2 Государственное регулирование рыночных
отношений в  сельском хозяйстве

1 - 1 - 20 22 ПК-9

3. Ценообразование на продукцию сельского
хозяйства в рыночных условиях

1 - 1 - 20 22 ПК-9

4. Рынки факторов производства для сельского
хозяйства

1 - 1 - 20 22 ПК-9

Раздел 2 Анализ отраслевых рынков
5. Проведение анализа состояния рынка

сельскохозяйственной продукции
- - 1 - 20 21 ПК-9

6. Анализ рынков конкретных видов продукции - - 1 - 30 31 ПК-9

итого 4 - 6 130 140

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ п/п Наименование обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых

(последующих) дисциплин
№ разделов дисциплины из
табл.5.1

1 2
Предыдущие дисциплины

1 Экономическая теория + +

2 Региональная экономика +

Последующие дисциплины
1. Планирование на предприятиях АПК + +

2. Производственный менеджмент + +

5.3 Лекционные занятия

№
п/п № разделов Темы лекций

Трудоем
кость
(час.)

Формируемые
компетенции

заочная форма
Раздел 1 Рыночная система  и ее регулирование в сельском хозяйстве

1.
Тема 1.

Рыночная система и ее функционирование в
сельском хозяйстве

1 ПК-1

2.
Тема 2.

Государственное регулирование рыночных
отношений в  сельском хозяйстве

1 ПК-1



3.
Тема 3.

Ценообразование на продукцию сельского
хозяйства в рыночных условиях

1 ПК-1

4.
Тема 4.

Рынки факторов производства для сельского
хозяйства

1 ПК-1

Раздел 2 Анализ отраслевых рынков
5

Тема 5.
Проведение анализа состояния рынка
сельскохозяйственной продукции

- ПК-1

6.
Тема 6. Анализ рынков конкретных видов продукции

- ПК-1

итого 4

5.4 Лабораторные занятия не предусмотрены

5.5 Практические занятия (семинары)

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость

(час.)

Формируе
мые

компетенц
ии

заочная форма
Раздел 1 Рыночная система  и ее регулирование в сельском хозяйстве

1. Рыночная
система и ее
функциониро-
вание в
сельском
хозяйстве

Сущность и структура сельскохозяйственного рынка: понятие
сельскохозяйственного рынка, его структура, субъекты и
объекты сельскохозяйственного рынка, элементы рыночного
механизма (спрос, предложение, цена, конкуренция)
Функции сельскохозяйственного рынка: регулирующая,
стимулирующая, стабилизирующая, повышения качества
продукции, экономии издержек, санирующая, инновационная,
интеграционная
Классификация и виды рынков: по географическому признаку,
по отраслевому, по степени ограничения конкуренции, по
характеру продаж, по экономическому содержанию, по степени
регулирования.

Рыночная инфраструктура и ее формирование: понятие
рыночной инфраструктуры, ее сущность, элементы рыночной
инфраструктуры сельскохозяйственных рынков, этапы и
особенности формирования инфраструктуры
сельскохозяйственных рынков в РФ

1 ПК-9

2. Государствен-
ное
регулирование
рыночных
отношений в
сельском
хозяйстве

Экономические условия стабилизации рыночных отношений в
сельском хозяйстве: переход к рыночным отношениям в
сельском хозяйстве в 1990-е г.г., причины кризисного состояния
сельского хозяйства РФ, основные проблемы аграрного сектора
на современном этапе.
Роль государства в формировании рыночных отношений:
нормативно-правовая база государственного регулирования
АПК в РФ, ее необходимость и разграничение полномочий.
Направления государственной поддержки АПК в РФ: дотации и

компенсации на сельскохозяйственное производство и МТС,
льготное кредитование предприятий АПК, лизинг
сельскохозяйственной техники и племенных животных с
использование бюджетных средств, государственные закупки
сельхозпродукции и продовольствия, поддержка страхования
урожая сельхозкультур, льготы по налогам, реструктуризация
задолженности сельхозпредприятий перед бюджетом,
регулирование процесса ценообразования на продукцию

1 ПК-9



сельского хозяйства, поддержка сельскохозяйственной науки.
Аграрная политика в РФ на современном этапе. Программно-
целевое регулирование в АПК РФ: ФЗ «О развитии сельского
хозяйства», ДЦП «Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 гг.»

3. Ценообразова-
ние на
продукцию
сельского
хозяйства в
рыночных
условиях

Понятие и функции цен в рыночных условиях: два подхода к
определению цены; регулирующая, балансирующая,
контролирующая, санирующая, учетная функции цены.

Особенности ценообразования в сельском хозяйстве в ры-
ночных условиях: основные принципы и проблемы
ценообразования в рыночных условиях в сельском хозяйстве,
диспаритет  цен между продукцией сельского хозяйства и
промышленности, внутриотраслевой ценовой дисбаланс,
монополизм предприятий перерабатывающей промышленности
и торговых посредников, сезонное движение цен, инфляция,
ограниченный платежеспособный спрос населения; основные
методы ценообразования.
Система цен на продукцию сельского хозяйства в РФ: понятие

системы цен; виды цен (свободная, регулируемая, закупочная,
оптовая, розничная, сопоставимая)
Состав и структура основных видов цен: методика расчета,
основные элементы оптовых и розничных цен.

1 ПК-9

4. Рынки факторов
производства
для сельского
хозяйства

Понятие и спрос на факторы производства: виды факторов
производства, особенности спроса на них, эластичность спроса
на факторы производства.
Рынок материально-технических ресурсов: сегментирование

рынка МТС для сельскохозяйственного производства,
современное состояние рынка, лизинг, дилерские сети
производителей МТС,  современные тенденции развития рыка
МТС.
Рынок труда в сельском хозяйстве: трудоспособное население,
понятие рынка труда и его особенности в сельской местности,
современные проблемы рынка сельскохозяйственного труда,
механизм формирования сельскохозяйственного труда в РФ.
Рынок земли: понятие и правовые нормы его регулирования:
особенности рынка сельскохозяйственных земель,
сегментирование рынка земли,  Земельный кодекс РФ; ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», спрос и
предложение на рынке сельскохозяйственных земель,
перспективы развития рынка в РФ.
Финансовый рынок: сегментация финансового рынка,
кредитный рынок, финансовый рынок, инвестиции, источники
инвестиций, виды инвестиций, спрос и предложение на
финансовом рынке.

1 ПК-9

Раздел 2 Анализ отраслевых рынков
5. Проведение

анализа
состояния рынка
сельскохозяйств
енной
продукции

Порядок проведения анализа рынка: факторы учет, которых
необходим при анализе рынка, параметры анализа, этапы
анализа.
Система показателей, используемых для анализа рынка:

производственные и рыночные показатели, источники
получения информации для анализа.
Анализ предложения: особенности предложения

сельскохозяйственной продукции, факторы, влияющие на
предложение, подходы к анализу предложения.
Анализ спроса: особенности спроса на сельскохозяйственную

продукцию, факторы, влияющие на спрос, подходы к анализу
спроса.
Анализ уровня и динамики цен: факторы, влияющие на цены,

1 ПК-9



подходы к анализу уровня и динамики цен, индексный анализ.
Анализ инфраструктурного обеспечения рынка: этапы анализа
инфраструктуры, показатели инфраструктурного обеспечения.
Анализ степени и способов государственного регулирования

рынка: выявление методов и способов государственного
регулирования, подходы к оценке степени регулирования.
Прогноз состояния рынка на будущее: прогнозирование,

показатели возможностей развития товарного рынка, методы
прогнозирования, используемые для оценки перспектив развития
товарного рынка.

6. Анализ рынков
конкретных
видов
продукции

Анализ рынков зерна и зернопродуктов, картофеля и
плодоовощной продукции, молока и молокопродуктов, мяса и
мясопродуктов.

1 ПК-9

итого 6

5.6 Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкост

ь
(час.)

Формируем
ые компе-

тенции

Раздел 1 Рыночная система  и ее регулирование в сельском хозяйстве
1. Рыночная

система и ее
функциониро-
вание в
сельском
хозяйстве

1. Предпосылки функционирования рынков.
2. Взаимосвязь спроса, предложения и цены. Эластичность
спроса и предложения по цене и доходу.
3. Конкуренция на рынке: понятие и виды.

20 ПК-9

2. Государствен-
ное
регулирование
рыночных
отношений в
сельском
хозяйстве

1. Рыночные отношения  в сельском хозяйстве.
2. Роль государства в формировании рыночных отношений
в АПК РФ .
3. Направления господдержки АПК РФ.
4. Аграрная политика РФ и ее реализация на современном
этапе.

20 ПК-9

3. Ценообразова-
ние на
продукцию
сельского
хозяйства в
рыночных
условиях

1. Система рыночных цен в сельском хозяйстве.
2. Методология ценообразования на продукцию сельского
хозяйства.

20 ПК-9

4.
Рынки
факторов
производства
для сельского
хозяйства

1. Предельный физический продукт и предельная
доходность ресурсов.
2. Оптимальное соотношение факторов производства.
3. Безработица и пути ее преодоления в  сельском
хозяйстве.
4. Формирование рыночных цен на землю.
5. Новые способы кредитования сельскохозяйственных
предприятий.

20 ПК-9

Раздел 2  Анализ отраслевых рынков



5. Проведение
анализа
состояния
рынка
сельскохозяйст
венной
продукции

1. Реализация сельхозпродукции на товарной бирже. Виды
сделок на товарной бирже.
2.Параметры формирования оптового продовольственного

20 ПК-9

6. Анализ
рынков
конкретных
видов
продукции

1.  Анализ рынка технических культур (сахарная свекла,
зерно и зеленая массы сои, семена подсолнечника и др.)
Выбрать один из видов продукции и на основе плана,
рассмотренного в лекционном курсе, провести анализ
современного состояния данного рынка и сделать прогноз
его развития.

30 ПК-9

130

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ)-не предусмотрена

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ПК -9 + + + Реферат, эссе, собеседование, контрольная
работа, письменное задание,  тесты,

доклад, зачет с оценкой

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература
Гришаева, Л. В. Сельскохозяйственные рынки : учебное пособие / Л. В. Гришаева. — 2-е изд. —

Саратов : Вузовское образование, 2019. — 245 c. — ISBN 978-5-4487-0436-9. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79792.html

6.2. Дополнительная   литература
Экономика труда : учебник для вузов / М. В. Симонова [и др.] ; под общей редакцией

М. В. Симоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 259 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-05423-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454213

Беляевский, И. К. Организация коммерческой деятельности : учебное пособие / И. К.
Беляевский. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 274 c. — ISBN 978-5-374-00503-5.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/10738.html

Одегов, Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для вузов / Ю. Г. Одегов,
Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07329-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450001

Экономическая теория : учебник для академического бакалавриата / Е. Н. Лобачева [и др.] ;
под редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 539 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06548-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/411999

6.3. Периодические издания



 Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ. журн. / учрежден Министерством
сельского хозяйства РФ. – 1983 - . – Балашиха : АНО Редакция журнала Экономика сельского
хозяйства России, 2016 . – Ежемес. - ISSN 2070-0288. – Текст : непосредственный.

 . Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.-
практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь - . –
Москва : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий», 2020 - . – Ежемес. - ISSN 0235-2494. – Текст : непосредственный.

 . Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала
«Экономист». – 1924, март - . – Москва : Экономист, 2016 . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. -
Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года). – Текст : непосредственный.

 АПК: экономика, управление : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители : Министерство
сельского хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. – 1921, октябрь - . – Москва,
2016 – 2017 . – Ежемес. – ISSN 0235-2443. - Предыдущее название: Экономика сельского
хозяйства (до 1987 года) – Текст : непосредственный.

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»

ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям
Не предусматриваются

6.6 Методические указания к практическим занятиям
Методические указания для практических работ по дисциплине «Экономика отраслевых рынков» для
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(бакалавриат) – Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной
работы
Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Экономика отраслевых
рынков» для студентов-бакалавров, обучающихся  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(бакалавриат) – Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные системы,
профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1 «Сеть КонсультантПлюс»
2 7-Zip

3 Adobe Acrobat Reader

4 Advego Plagiatus



5 Edubuntu 16

6 eTXT Антиплагиат

7 Google Chrome

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1
year Educational Renewal License

9 LibreOffice 4.2

10 Mozilla Firefox

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12 Opera

13 Thunderbird

14 Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15 WINE

16 Альт Образование 9

17 ВКР ВУЗ

18 Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агентство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Информационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова



http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской
области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1.Цели и задачи дисциплины:

Цель изучения дисциплины «Эконометрика»- научить студентов различным способам
выражения связей и закономерностей на основе экономических моделей и методов проверки их
адекватности при использовании данных, полученных в процессе наблюдения. Применение
эконометрических моделей повышает научную обоснованность выбора стратегии принимаемых
решений.

Задачи дисциплины:
- создание как более универсальных, так и специальных методов для обнаружения наи-

более устойчивых характеристик в поведении реальных экономических показателей;
- расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях эконо-

мических и социальных систем, количественных взаимосвязей и закономерностей их развития;
- овладение методологией и методикой построения, анализа и применения эконометри-

ческих моделей;
- изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической работы ни-

ми.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата ,
готов решать следующие профессиональные задачи:

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды органи-
зации для принятия управленческих решений;

-построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы ор-
ганизации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и
контроля;

-создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования органи-
заций;

-разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота
организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;

- разработка системы внутреннего документооборота организации; оценка эффективно-
сти проектов;

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
- оценка эффективности управленческих решений;

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части учебного плана программы ба-
калавриата по направлению подготовки «Менеджмент». Индекс Б1.Б.22

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших  программу
бакалавриата, включает:

организации различной организационноправовой формы (коммерческие,
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых
выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных
управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших  программу
бакалавриата являются:

процессы реализации управленческих решений в организациях различных организаци-
онно-правовых форм;

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муници-
пального управления.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;



предпринимательская.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также компетенций (при
наличии), установленных университетом. Компетенция может раскрываться в конкретной
дисциплине полностью или частично.



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)
Индекс Формулировка

ОК-3 Способностью ис-
пользовать осно-
вы экономических
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности

Знание 1 основные инструменты
и понятия математического ана-
лиза и экономической теории

Умение 1- осуществлять анализ
эмпирических и теоретических
данных, характеризующих эконо-
мические явления и процессы

Навык (владение) 1- количественными мето-
дами решения типовых экономических задач,
построения  организационно- управленческих
моделей.

ПК-10 владением навы-
ками количест-
венного и качест-
венного анализа
информации при
принятии управ-
ленческих реше-
ний, построения
экономических,
финансовых   и
организационно-
управленческих
моделей путем их
адаптации к кон-
кретным задачам
управления

Знание 1- основные  понятия и
основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей при принятии
управленческих решений;
Знание 2- основы моделирова-
ния, методы количественного и
качественного анализа;
Знание 3-эконометрическую ме-
тодологию и уметь на практике
организовать сбор и предвари-
тельный анализ информации,
оценить ее качество.

Умение 1- использовать источни-
ки экономической, финансовой,
организационно-управленческой
информации;
Умение 2- решать типовые мате-
матические задачи, строить эконо-
метрические модели и адаптиро-
вать их к конкретным задачам
управления;
Умение 3- осуществлять поиск
информации по полученному за-
данию, сбор, анализ данных, необ-
ходимых при принятии управлен-
ческих решений;
Умение 4- строить на основе опи-
сания ситуаций стандартные тео-
ретические и эконометрические
модели, анализировать и содержа-
тельно интерпретировать получен-
ные результаты;
Умение 5- прогнозировать  разви-
тие экономических процессов и
явлений для обоснования управ-
ленческих решений

навык (владение) 1 -современными метода-
ми количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих
решений;
навык (владение) 2-методикой построения
экономических, финансовых и организацион-
но-управленческих моделей путем их адапта-
ции к конкретным задачам управления;
навык (владение) 3 -количественными мето-
дами решения типовых организационно-
управленческих задач.



4. Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий
Вид учебной работы Всего часов курс

3
Аудиторные занятия (всего) 12 12

В том числе: - - - - -
Лекции 6 6
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 87 87
В том числе: - - - - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Рефераты 87 87
Контроль 9 9
Вид промежуточной аттестации (зачет, дифференцирован-
ный зачет, экзамен) экзамен экзамен

Общая трудоемкость час 108 108
Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3

Контактная работа (всего по учебным занятиям) 12 12

5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций

№
п/п Наименование раздела дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

Са
мо

ст
. р

аб
о-

та
 с

ту
де

нт
а

Вс
ег

о 
ча

с.
 (б

ез
эк

за
м) Формируемые ком-

петенции

1. Предмет и метод эконометрики - - 12 12 ОК-3, ПК-10
2. Модель парной регрессии 1 1 12 14 ОК-3, ПК-10
3. Множественная регрессия и метод наи-

меньших квадратов
1 1 13 15 ОК-3, ПК-10

4. Моделирование одномерных временных
рядов

1 1 13 15 ОК-3, ПК-10

5. Изучение взаимосвязи по временным ря-
дам

1 1 12 14 ОК-3, ПК-10

6. Динамические эконометрические модели 1 1 12 14 ОК-3, ПК-10
7. Одновременные линейные уравнения 1 1 13 15 ОК-3, ПК-10

Всего часов 6 6 87 99
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

№
п/п

Наименование обеспечивающих
(предыдущих) и обеспечиваемых

(последующих) дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1
1 2 3 4 5 6 7

Предшествующие дисциплины
1. Экономическая теория + + + +
2. Математика + + + + +
3. Статистика + + + + + + +

Последующие дисциплины
1. Бизнес-планирование + + +
2. Планирование на предприятии АПК + + + + +



5.3. Лекционные занятия

№
п/п

Наимено-
вание раз-

делов
Содержание разделов

Трудо-
ем-

кость
(час.)

Формируемые компе-
тенции

(ОК, ПК)

1. Предмет
и метод
эконо-
метрики

Предмет, метод и задачи эконометрики. Типы мо-
делей. Источники и качество информации, исполь-
зуемой для построения моделей. Особенности эко-
нометрического метода. Измерения в экономике.

- ОК-3, ПК-10

2. Модель
парной
регрес-
сии

Причинно-следственные связи в исследовании со-
циально-экономических явлений. Основные задачи
и предпосылки регрессионного анализа. Парная
регрессия на основе метода наименьших квадра-
тов. Оценка существенности параметров линейной
регрессии и корреляции. Средняя ошибка аппрок-
симации. Нелинейная регрессия и ее линеаризация.

1 ОК-3, ПК-10

3. Множе-
ственная
регрес-
сия и ме-
тод наи-
меньших
квадра-
тов

Выбор формы связи при множественной регрес-
сии. Отбор факторов при построении моделей
множественной регрессии. Сущность метода наи-
меньших квадратов, его виды и свойства оценок.
Множественная и частная корреляция. Оценка ка-
чества результатов множественной регрессии и
корреляции. Регрессионные модели с гомоскеда-
стичными и гетероскедастичными  остатками.
Обобщенный метод наименьших квадратов. Фик-
тивные переменные.

1 ОК-3, ПК-10

4. Модели-
рование
одно-
мерных
времен-
ных ря-
дов

Ряды динамики и условия их использования в рег-
рессионном анализе. Сущность стационарных и
нестационарных временных рядов, их идентифи-
кация. Моделирование тенденции временного ря-
да. Аддитивная модель временного ряда. Мульти-
пликативная модель временного ряда. Использова-
ние фиктивных переменных для моделирования
временных рядов. Моделирование тенденции вре-
менного ряда при наличии структурных измене-
ний.

1 ОК-3, ПК-10

5. Изучение
взаимо-
связи по
времен-
ным ря-
дам

Специфика статистической оценки взаимосвязи
временных рядов. Методы исключения тенденции.
Автокорреляция в остатках. Оценивание парамет-
ров в моделях с автокоррелированными остатками.

1 ОК-3, ПК-10

6. Динами-
ческие
эконо-
метриче-
ские мо-
дели

Общая характеристика динамических моделей.
Модели с распределительным лагом: лаги Алмона,
метод Койка, метод главных компонент. Оценка
параметров моделей авторегрессии.

1 ОК-3, ПК-10

7. Одно-
времен-
ные ли-
нейные
уравне-
ния

Область применения одновременных уравнений.
Структурная, приведенная и рекурсивная формы.
Оценка систем уравнений методом наименьших
квадратов: косвенный, двухшаговый и трехшаго-
вый метод наименьших квадратов.

1 ОК-3, ПК-10



5.4. Лабораторные занятия- не предусмотрены
5.5 Практические занятия
№
п/п

№ раз-
дела
дисцип-
лины из
табл. 5.1

Наименование лабораторных работ Трудо-
емкость

(час.)

Компетенции ОК,
ПК

1. 2 1.Определение показателей взаимосвязи между при-
знаками по уравнению прямой, параболы 2го порядка,
гиперболы. Выбор наилучшей модели и прогнозирова-
ние по ней.
2.Определение показателей взаимосвязи по сгруппиро-
ванным данным.

1 ОК-3, ПК-10

2. 3 1.С помощью расчета непараметрических показателей
взаимосвязи проведите отбор факторов для построения
моделей множественной регрессии.
2.Определение показателей взаимосвязи для многофак-
торной модели, сделать оценку на их существенность.
3.Определение ошибки уравнения.
4.Сделать оценку на нормальность распределения и
наличие мультиколлиниарности.
5.Определение прогнозируемого уровня результатив-
ного признака.
6.Провести оценку на гомоскедастичность остатков
модели регрессии.
7.Построить модель регрессии, включив в нее качест-
венные факторы с помощью фиктивных переменных.
8.Сделать выводы по всем полученным результатам.

1 ОК-3, ПК-10

3. 4 1.Провести оценку рядов динамики на нормальность,
случайность или наличие тенденций.
2.Построить аддитивную модель временного ряда.
3. Построить мультипликативную модель временного
ряда.

1 ОК-3, ПК-10

4. 5 1. Определить показатели взаимосвязи по временному
ряду с помощью метода первых разностей.
2. Определить показатели взаимосвязи с помощью ме-
тода непосредственного исключения тренда и метода
включения в модель фактора времени, результаты
сравнить.
3. Оценить наличие автокорреляции остатков с помо-
щью критерия Дарбина- Уотсона
4. Определите показатели взаимосвязи используя
ОМНК.

1 ОК-3, ПК-10

5. 6 1. Определите параметры модели с распределительным
лагом, используя метод Алмона
2. определите параметры модели авторегрессии, ис-
пользуя метод инструментальных переменных.

1 ОК-3, ПК-10

6. 7 1.Оценивание рекурсивной модели одновременных ли-
нейных уравнений. В расчетах применить метод наи-
меньших квадратов.
2. Провести проверку системы одновременных линей-
ных уравнений на идентифицируемость. Найти пара-
метры уравнений системы с помощью двухшагового
метода наименьших квадратов.

1 ОК-3, ПК-10



3. Найти параметры системы одновременных линей-
ных уравнений с помощью косвенного МНК.
ВСЕГО ЧАСОВ 6

5.6 Научно-практические занятия- не предусмотрены
5.7 Коллоквиумы- не предусмотрено
5.8 Самостоятельная работа
№
п/п

№ раздела
дисциплины
из табл. 5.1

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Компетенции
ОК, ПК

1. 1. 1. Статистическое оценивание. Точечные оценки.
2. Статистические выводы и проверка статисти-
ческих гипотез.
3. Статистические характеристики оценок пара-
метров.
4. Математический инструментарий в экономет-
рике.
5. Специфические особенности экономических
данных.
6. Особенности эконометрического метода.
7. Характеристики распределение случайных ве-
личин.
8. Выборочное распределение и выборочные ха-
рактеристики.
9. Дисперсионный анализ.

12 ОК-3, ПК-10

2. 2. 1. Теорема Гаусса-Маркова (с доказательством)
для классической линейной регрессии.
2. Прогнозирование по регрессионной модели и
его точность.
3. Особенности регрессии, проходящей через на-
чало координат.
4. Проблема выбора «наилучшей» модели.
5. Проверка гипотезы о группе излишних пере-
менных.
6. Оценка параметров функции потребления.
7. Матричное выражение для вектора оценок ко-
эффициентов регрессии.
8. Ковариационная матрица оценок коэффициен-
тов регрессии.
9. Корреляция для нелинейной регрессии
10. Сбор и оценка качества информации для по-
строения моделей парной регрессии

12 ОК-3, ПК-10

3. 3. 1. Метод максимального правдоподобия.
2. Методы борьбы с мультиколлинеарностью.
3. Тесты Парка, Голдфельда-Квандта для опреде-
ления гетероскедастичности.
4. Математико-статистические методы эксперт-
ных оценок.
5. Тобит- модели
6. Фиктивные переменные в ММР
7. Модели бинарного выбора
8. Модели множественного выбора
9. Особенности практического использования
ММР
10. Анализ качества и интерпретация параметров
ММР

13 ОК-3, ПК-10



4. 4. 1. Прогнозирование с использованием моделей
ARMA.
2. Нестационарные временные ряды.
3. Стационарные стохастические процессы
4. Процессы ARMA
5. Автокорреляционная функция
6. Спектральная плотность
7. Метод разностей и интегрируемость
8. Оценка порядка интегрируемости
9. Модели ARIMA
10. Прогнозирование авторегрессионных процес-
сов

13 ОК-3, ПК-10

5. 5. 1. Проблема ложной регрессии
2.  Коинтегрированные временные ряды.
3.  Модели коррекции ошибок
4.  Оценивание коинтегрированных систем вре-
менных рядов
5.  Оценивание ранга коинтеграции
6. Векторная авторегрессия: формулировка и
идентификация
7. Стационарность векторной авторегрессии
8.  Анализ реакции на импульсы
9. Прогнозирование с помощью векторной авто-
регрессии
10. Метод Йохансена
11. Коинтеграция и общие тренды

12 ОК-3, ПК-10

6. 6. 1. Понятие лага и классификация
2.  Оценивание моделей с распределенными ла-
гами. Обычный метод наименьших квадратов
3. Оценивание моделей с распределенными лага-
ми. Нелинейный метод наименьших квадратов
4.  Оценивание моделей с лотовыми переменны-
ми. Метод максимального правдоподобия
5. Модель частичной корректировки
6. . Модель адаптивных ожиданий
7.  Модель потребления Фридмена
8. Автокорреляция ошибок в моделях со стохас-
тическими регрессорами
9. GARCH-модели
10. Метод Койка
11. Метод главных компонент

12 ОК-3, ПК-10

7. 7. 1. Особенности систем взаимозависимых моде-
лей 4
2.  Формы представления систем взаимозависи-
мых эконометрических моделей
3. Косвенный метод оценки коэффициентов
структурной формы систем взаимозависимых
эконометрических моделей
4. Оценивание параметров структурной формы на
основе двухшагового МНК с использованием ин-
струментальных переменных
5. Оценки параметров системы взаимозависимых
эконометрических моделей с использованием
трехшагового МНК
6. Панельные данные: модель пула, модель кова-

13 ОК-3, ПК-10



риационного анализа, модель кажущихся несвя-
занными регрессий
7.  Модели с фиксированными и случайными эф-
фектами
8.  Двунаправленные модели
9. Несбалансированные панели
итого 87
Экзамен 9

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено
5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов заня-
тий
Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л ПЗ СРС

ОК-3 + + + Тестирование по темам, устное собеседование, рефе-
рат, задания для  практической работы, экзамен

ПК-10 + + + Тестирование по темам, устное собеседование, рефе-
рат, задания для  практической работы, экзамен

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература

1. Эконометрика: учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00313-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449677
2. Евсеев, Е. А. Эконометрика : учебное пособие для вузов / Е. А. Евсеев, В. М. Буре. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-10752-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453562
3. Галочкин, В. Т. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / В. Т. Галочкин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10751-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467904

6.2 Дополнительная литература
1. Демидова, О. А. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / О. А. Демидова,
Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00625-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450357
2. Ивченко, Ю. С. Эконометрика : курс лекций / Ю. С. Ивченко. — Саратов : Вузовское образо-
вание, 2018. — 121 c. — ISBN 978-5-4487-0186-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73609.html
3. Кремер, Н. Ш. Эконометрика : учебник и практикум для академического бакалавриата /
Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под редакцией Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
08710-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426241
4. Мардас, А. Н. Эконометрика : учебник и практикум для академического бакалавриата /
А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8164-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434110
5. Эконометрика : практикум / составители В. А. Молодых, А. А. Рубежной, А. И. Сосин. —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. — ISBN 2227-8397.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/66130.html
6. Новиков, А. И. Эконометрика : учебное пособие / А. И. Новиков. — 2-е изд. — Москва :



Дашков и К, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-394-03089-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85184.html
7. Орлов, А. И. Эконометрика : учебное пособие / А. И. Орлов. — 3-е изд. — Москва, Саратов :
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. —
676 c. — ISBN 978-5-4497-0362-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89481.html
8. Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / В. С. Тимофеев,
А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4366-5. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425245
9. Хайруллина, О. И. Эконометрика : учебное пособие / О. И. Хайруллина, О. В. Баянова. —
Пермь : ПГАТУ, 2020. — 143 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-
тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/156709
10. Яковлев, В. П. Эконометрика : учебник для бакалавров / В. П. Яковлев. — Москва : Дашков
и К, 2019. — 384 c. — ISBN 978-5-394-02532-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85674.htm

6.3 Периодические издания
1. Вопросы статистики : науч.-информ. журн. / учредитель и изд. : АНО Информационно-
издательский центр «Статистика России». – 1919 - . – Москва, 2016 . - Ежемес. – ISSN 0320-
8168. - Предыдущее название: Вестник статистики (до 1993 года) – Текст : непосредственный.

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Научная электронная библиотека eLIBRARY - Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям- не предусмотрено
6.6 Методические указания к практическим занятиям

Пикушина М.Ю. Методические задания для  практических  занятий по дисциплине «Экономет-
рика»  для студентов факультета экономики и менеджмента очной и заочной формы обучения
по направлению подготовки   38.03.02 «Менеджмент», Рязань, 2020 г. Электронная библиотека
РГАТУ [Электронный ресурс]- режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web

6.7  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам само-
стоятельной работы
Пикушина М.Ю.  Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
по дисциплине  «Эконометрика» для студентов очной и заочной формы обучения  по направле-
нию подготовки 38.03.02 «Менеджмент», Рязань, 2020 г. Электронная библиотека РГАТУ
[Электронный ресурс]- режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное
обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-
справочные системы, профессиональные базы данных)
№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»
2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus



5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-
249 Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской облас-
ти

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Ме-
неджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU



http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных органи-
заций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской
области

Информационные справочные
системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей
программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП Материально -
техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Преподавание учебной дисциплины «Экономика отраслей АПК» для обучающихся по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент преследует следующие цели:

1. Формирование у студентов экономического мышления, предпринимательского и

коммерческого подхода к решению производственных задач в сельском хозяйстве и в связанных

с ним отраслях АПК.

2. Формирование у студентов современного типа экономического мышления, навыков принятия

самостоятельных управленческих решений на основе анализа и оценки текущей и перспективной

экономической ситуации.

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:
1. Изучение действия экономических законов и особенностей их проявления в сельском

хозяйстве и смежных с ним отраслях.

2. Выявление факторов, влияющих на экономическую эффективность АПК.

3. Получение известного объема информации об экономике отраслей АПК по совокупности

значений технико-экономических показателей, таких, как конкурентоспособность, объем

производства, продаж, величина прибыли, уровень производительности труда, себестоимости и

рентабельности производства, фондоотдачи, оборачиваемости  оборотных средств и т.д. и

активное использование его при дальнейшем обучении и профессиональной деятельности.

4. Изучение специфики отрасли, существенно определяющей характер и условия

функционирования отрасли, уровень и динамику показателей ее экономической эффективности.

Профессиональные задачи выпускников:
1. участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а

также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);

2. участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в

соответствии со стратегией организации;

3. планирование деятельности организации и подразделений;

4. формирование организационной и управленческой структуры организаций;

5. организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных

проектов, видов деятельности, работ;

6. разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия,

органа государственного или муниципального управления); контроль деятельности

подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и стимулирование персонала

организации, направленное на достижение стратегических и оперативных целей;

7. участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей

команды (группы).



2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
«Экономика отраслей АПК» (сокращенное наименование дисциплины «Эк-ка отр.

АПК») относится к дисциплинам базовой части направления подготовки 38.03.02

«Менеджмент», направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Индекс

дисциплины: Б1.Б.25.

Перечень дисциплин, знания по которым необходимы для изучения данного курса:

1. Экономическая теория.

2. Региональная экономика.

Перечень дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса:

1. Экономика предприятия.

2. Комплексный экономический анализ.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в

которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, выпускников, освоивших

программу бакалавриата, являются: процессы реализации управленческих решений в

организациях различных организационно-правовых форм; процессы реализации

управленческих решений в органах государственного и муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности выпускников: организационно-

управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии

с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)

Индекс Формулировка
ОПК-6 владением методами

принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

1. принципы,
понятия,
особенности
реализации
управленческих
решений

1. принимать
обоснованные
решения на основе
данных о
операционной
(производственной)
деятельности
организаций

1. методиками
принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

ПК-5 способностью
анализировать
взаимосвязи между
функциональными
стратегиями компаний с
целью подготовки
сбалансированных
управленческих
решений

1. виды
управленческих
решений и методы
их принятия.
2. принципы

развития, стратегии
функционирования
отраслей АПК

1. анализировать
внешнюю и
внутреннюю среду
организации и
отраслей АПК,
выявлять их
ключевые элементы
и оценивать
влияние на
развитие отрасли.

1. методами
реализации основных
управленческих
функций (принятие
сбалансированных
управленческих
решений,
организация,
мотивирование и
контроль)

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

1. особенности
воздействия
макроэкономической
среды на
деятельность
отраслей АПК

1. анализировать
внешнюю среду
отраслей АПК,
выявлять их
ключевые элементы
и оценивать
влияние на спрос и
предложение,
потребителей
экономических
благ

1. методиками
расчета и анализа
социально-
экономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления в
отрасли



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
Курс 3

3
Аудиторные занятия (всего) 16 16
В том числе: - -
Лекции 6 6
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 10 10
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 52 52
В том числе: - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная
работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 52 52
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации (зачет,
дифференцированный зачет, экзамен) зачет зачет

Общая трудоемкость час 72 72
Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2
Контактная работа (всего по учебным занятиям) 16 16



5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Технологии формирования  компетенций

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я

Се
ми

на
ры

Ку
рс

ов
ой

 П
/Р

Са
мо

ст
.

ра
бо

та

Вс
ег

о 
ча

с.
(б

ез
за

че
та

)

1.
РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ
КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

2 2 24 28
ОПК-6, ПК-5,

ПК-9

2
РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОТРАСЛИ

4 8 28 40
ОПК-6, ПК-5,

ПК-9

ИТОГО 6 10 52 68

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

№
п/п

Наименование обеспечивающих
(предыдущих)

и обеспечиваемых (последующих)
дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо
изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых

(последующих) дисциплин
1 2

Предыдущие дисциплины
1. Экономическая теория * *
2. Региональная экономика * *

Последующие дисциплины
1. Экономика предприятия * *

2. Комплексный экономический
анализ *

5.3 Лекционные занятия

№
п/п № разделов Темы лекций

Трудое
мкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1. 1 Предмет, метод и задачи курса
«Экономика отраслей АПК»

2. 1 Сельское хозяйство в системе АПК 1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

3. 1
Размещение, специализация
и концентрация производства
в сельском хозяйстве

4. 1 Интеграция и кооперация
в сельском хозяйстве 1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

5. 1 Понятие и структура рынка

6. 1 Предпосылки и законы рыночной
экономики

7. 1 Конкуренция на рынке

8. 1 Рыночные каналы реализации продукции
сельского хозяйства

9. 2 Рынок факторов производства
в сельском хозяйстве

10. 2 Издержки производства и себестоимость
продукции в отрасли 1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9



11. 2 Цена и ценообразование на продукцию
отрасли

12. 2 Формирование доходов в сельском
хозяйстве

13. 2 Экономика производства продукции
растениеводства 1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

14. 2 Экономика производства продукции
животноводства 1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

15. 2 Инвестиции и инновационная
деятельность в сельском хозяйстве

16. 2 Производственная и социальная
инфраструктура 1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены

5.5 Практические занятия (семинары)

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1.

Экономика
отрасли

как учебная
дисциплина

Предмет, метод и задачи курса
«Экономика отраслей АПК»

2. Сельское хозяйство в системе АПК

3.
Размещение, специализация
и концентрация производства
в сельском хозяйстве

1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

4. Интеграция и кооперация
в сельском хозяйстве

5. Понятие и структура рынка

6. Предпосылки и законы рыночной
экономики

7. Конкуренция на рынке

8. Рыночные каналы реализации
продукции сельского хозяйства 1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

9.

Экономический
механизм

функционирова
ния отрасли

Рынок факторов производства
в сельском хозяйстве 1

10. Издержки производства и
себестоимость продукции в отрасли 1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

11. Цена и ценообразование на
продукцию отрасли 1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

12. Формирование доходов в сельском
хозяйстве 1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

13. Экономика производства продукции
растениеводства 1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

14. Экономика производства продукции
животноводства 1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

15. Инвестиции и инновационная
деятельность в сельском хозяйстве 1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

16. Производственная и социальная
инфраструктура 1 ОПК-6, ПК-5, ПК-9



5.6 Самостоятельная работа

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1.

Экономика отрасли
как учебная
дисциплина

Предмет, метод и задачи курса
«Экономика отраслей АПК» 2 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

2. Сельское хозяйство в системе АПК 2 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

3.
Размещение, специализация
и концентрация производства
в сельском хозяйстве

4 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

4. Интеграция и кооперация
в сельском хозяйстве 4 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

5. Понятие и структура рынка 2 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

6. Предпосылки и законы рыночной
экономики 2 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

7. Конкуренция на рынке 4 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

8. Рыночные каналы реализации
продукции сельского хозяйства 4 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

9.

Экономический
механизм

функционирования
отрасли

Рынок факторов производства
в сельском хозяйстве 2 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

10. Издержки производства и
себестоимость продукции в отрасли 4 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

11. Цена и ценообразование на
продукцию отрасли 4 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

12. Формирование доходов в сельском
хозяйстве 4 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

13. Экономика производства
продукции растениеводства 4 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

14. Экономика производства
продукции животноводства 4 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

15. Инвестиции и инновационная
деятельность в сельском хозяйстве 4 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

16. Производственная и социальная
инфраструктура 2 ОПК-6, ПК-5, ПК-9

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ОПК-6 + + +
Опрос, собеседование, контрольная работа,

дискуссия, реферат, доклад, письменное
задание, тест, зачет

ПК-5 + + +
Опрос, собеседование, эссе, контрольная
работа, дискуссия, реферат, доклад, тест,

зачет

ПК-9 + + +
Опрос, собеседование, эссе, контрольная
работа, дискуссия, реферат, доклад, тест,

зачет



6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература
1. Экономика сельского хозяйства : учебник для вузов / Н. Я. Коваленко [и др.] ; под

редакцией Н. Я. Коваленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-8769-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450397

6.2 . Дополнительная литература
1. Экономика предприятий агропромышленного комплекса : учебник для вузов /

Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03363-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450452.

6.3. Периодические издания
1. АПК: экономика, управление : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители :

Министерство сельского хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук,
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. – 1921, октябрь
- . – Москва, 2016 – 2017 . – Ежемес. – ISSN 0235-2443. - Предыдущее название: Экономика
сельского хозяйства (до 1987 года) – Текст : непосредственный.

2. Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ. журн. / учрежден Министерством
сельского хозяйства РФ. – 1983 - . – Балашиха : АНО Редакция журнала Экономика сельского
хозяйства России, 2016 . – Ежемес. - ISSN 2070-0288. – Текст : непосредственный.

3. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.-
практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала «Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь - . – Москва : Редакция
журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 2020 - . – Ежемес. -
ISSN 0235-2494. – Текст : непосредственный.

4. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала
«Экономист». – 1924, март - . – Москва : Экономист, 2016 . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. -
Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года). – Текст : непосредственный.

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru
- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru
- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
6.5. Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены.
6.6. Методические указания к практическим занятиям - Методическое пособие для

проведения практических по дисциплине «Экономика отраслей АПК» для студентов очной  и
заочной форм обучения направления подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент / А.А. Козлов,
М.В. Поляков. [Электронный ресурс]: - РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. http://bibl.rgatu.ru/web

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам
самостоятельной работы Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине
«Экономика отраслей АПК» для студентов очной  и заочной форм обучения направления подготовки
бакалавров 38.03.02 Менеджмент/ А.А. Козлов, М.В. Поляков. [Электронный ресурс]: - РГАТУ.:
Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные
системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»
2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus



5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition.
150-249 Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова



http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской
области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформляются отдельным документом как приложение 1 к рабочей
программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Преподавание учебной дисциплины «Экономика предприятия» для обучающихся по

направлению 38.03.02 Менеджмент преследует следующие цели:
1. Освоение студентами основных положений экономики как науки, овладение ими

инструментарием, реализующим эти положения на уровне предприятия.
2. Формирование у студентов современного типа экономического мышления, навыков

принятия самостоятельных управленческих решений на основе анализа и оценки текущей и
перспективной экономической ситуации.

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:
1. Изучить законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность

предприятия, теоретические основы экономики предприятия, механизм рыночного
функционирования и экономического поведения производителей.
2. Разобраться в прикладных аспектах развития фирм и методов экономического управления

предприятием.
3. Рассмотреть отечественный и зарубежный опыт в области экономики предприятия.
4. Детально познакомиться с основными вопросами организации эффективной деятельности

предприятия с учетом макро- и микроэкономических факторов.
Профессиональные задачи выпускников:

1. участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а
также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
2. участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в

соответствии со стратегией организации;
3. планирование деятельности организации и подразделений;
4. формирование организационной и управленческой структуры организаций;
5. организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных

проектов, видов деятельности, работ;
6. разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия,

органа государственного или муниципального управления); контроль деятельности
подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и стимулирование персонала
организации, направленное на достижение стратегических и оперативных целей;
7. участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей

команды (группы).
8. сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации

для принятия управленческих решений;
9. построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и
контроля;
10. создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;



11. разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота
организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;
12. разработка системы внутреннего документооборота организации;
13. оценка эффективности проектов;
14. подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
15. оценка эффективности управленческих решений.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
«Экономика предприятия» (сокращенное наименование дисциплины «Эк-ка пред-тия»)

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.03.02
«Менеджмент» направленность (профиль) «Производственный менеджмент». Индекс
дисциплины: Б1.В.О4

Перечень дисциплин, знания по которым необходимы для изучения данного курса:
1. Экономическая теория. 2. Экономика отраслей АПК
3. Методы принятия управленческих решений.
4. Организация, нормирование и оплата труда.

Перечень дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса:
1. Планирование на предприятии АПК.
2. Управление человеческими ресурсами.
3. Бизнес-планирование.
4. Организация  предпринимательской деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в
которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных
управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются: процессы реализации управленческих решений в
организациях различных организационно-правовых форм; процессы реализации
управленческих решений в органах государственного и муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности выпускников: организационно-
управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии

с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка
ОПК-2 способностью

находить
организационно-
управленческие
решения и
готовность нести за
них ответственность
с позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений

1. виды
организационно-
управленческих
решений и методы их
принятия, степень
ответственности

1. находить
организационно-
управленческие
решения с учетом
социальной значимости
и экономической
ситуации

1. методами реализации
основных управленческих
функций (принятие
решений, организация,
мотивирование и
контроль).

ПК-5 способностью
анализировать
взаимосвязи между
функциональными
стратегиями
компаний с целью
подготовки
сбалансированных
управленческих
решений

1. принципы развития и
закономерности
функционирования
организации,
2. основные стратегии
развития организации.

1. анализировать
внешнюю и
внутреннюю среду
организации, выявлять
ее ключевые элементы и
оценивать их влияние
на организацию.
2. калькулировать и

анализировать
себестоимость
продукции и принимать
сбалансированные
управленческие
решения

1. методами расчета и
анализа экономических
показателей, необходимых
для принятия
сбалансированных
управленческих решений.

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

1. особенности
воздействия
макроэкономической
среды на деятельность
предприятия

1. анализировать
внешнюю среду
организации и отраслей
выявлять ее ключевые
элементы и оценивать
их влияние на спрос и
предложение, поведение
потребителей

1. методиками расчета и
анализа социально-
экономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и
явления.



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
Курс

3
Аудиторные занятия (всего) 18 18
В том числе:
Лекции 8 8
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 10 10
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 189 189
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная
работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 189 189
Контроль 9 9
Вид промежуточной аттестации (зачет,
дифференцированный зачет, экзамен) экзамен экзамен

Общая трудоемкость час 216 216
Зачетные  Единицы Трудоемкости 6 6
Контактная работа (всего по учебным занятиям) 18 18



5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Технологии формирования  компетенций

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я

Се
ми

на
ры

Ку
рс

ов
ой

 П
/Р

Са
мо

ст
.

ра
бо

та

Вс
ег

о 
ча

с.
(б

ез
эк

з.)

1.
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПРИЯТИЕ
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

3 2 46 51
ОПК-2, ПК-5,

ПК-9

2

РАЗДЕЛ 2. РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ИХ ФОРМИРОВАНИЕ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2 4 74 80
ОПК-2, ПК-5,

ПК-9

3.
РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

3 4 69 76
ОПК-2, ПК-5,

ПК-9

ИТОГО 8 10 189 207

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

№
п/п

Наименование обеспечивающих
(предыдущих)

и обеспечиваемых (последующих)
дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо
изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих)

дисциплин
1 2 3

Предыдущие дисциплины
1. Экономическая теория * * *
2. Экономика отраслей АПК * * *

3. Методы принятия
управленческих решений * * *

4. Организация производства
на предприятиях отрасли * * *

5. Организация, нормирование
и оплата труда * * *

6. Кооперация
и агропромышленная интеграция * * *

Последующие дисциплины

1. Планирование на предприятии
АПК * * *

2. Управление человеческими
ресурсами * * *

3. Бизнес-планирование * *

4.
Организация
предпринимательской
деятельности

* * *



5.3 Лекционные занятия

№
п/п № разделов Темы лекций

Трудое
мкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1. 1 Экономика предприятия как
экономическая дисциплина 1 ОПК-2

2. 1 Предприятие в условиях рыночной
экономики 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

3. 1 Создание, юридическое оформление
и реорганизация предприятия

4. 1 Производственный процесс
на предприятии

5. 1 Формы организации производства
на предприятии 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

6. 2 Ресурсы предприятия. Концепция
взаимозаменяемости ресурсов 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

7. 2 Земельные ресурсы предприятия
8. 2 Основные фонды предприятия
9. 2 Оборотные средства предприятия
10. 2 Трудовые ресурсы предприятия

11. 2
Научно-технический потенциал
предприятия. Технологическая подготовка
производства

1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

12. 3 Издержки предприятия, их сущность
и структура

13. 3 Продукция предприятия. Объем
производства и максимизация прибыли

14. 3 Контроль, анализ и планирование
деятельности предприятия

15. 3 Управление предприятием 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

16. 3 Финансовые результаты деятельности
предприятия 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

17. 3 Прекращение деятельности предприятия.
Банкротство 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены



5.5 Практические занятия (семинары)

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1.

РАЗДЕЛ 1.
ПРЕДПРИЯТИЕ
В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Экономика предприятия как
экономическая дисциплина

2. Предприятие в условиях рыночной
экономики

3. Создание, юридическое оформление
и реорганизация предприятия

4. Производственный процесс
на предприятии 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

5. Формы организации производства
на предприятии 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

6.
РАЗДЕЛ 2.
РЕСУРСЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ИХ
ФОРМИРОВАНИЕ

И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ресурсы предприятия. Концепция
взаимозаменяемости ресурсов

7. Земельные ресурсы предприятия 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9
8. Основные фонды предприятия 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9
9. Оборотные средства предприятия 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9
10. Трудовые ресурсы предприятия 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

11.
Научно-технический потенциал
предприятия. Технологическая
подготовка производства

12.

РАЗДЕЛ 3.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

МЕХАНИЗМ
ФУНКЦИОНИРО-

ВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Издержки предприятия, их сущность
и структура 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

13. Продукция предприятия. Объем
производства и максимизация прибыли 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

14. Контроль, анализ и планирование
деятельности предприятия 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

15. Управление предприятием 1 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

16. Финансовые результаты деятельности
предприятия

17. Прекращение деятельности
предприятия. Банкротство



5.6 Самостоятельная работа

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1.

РАЗДЕЛ 1.
ПРЕДПРИЯТИЕ
В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Экономика предприятия как
экономическая дисциплина 8 ОПК-2

2. Предприятие в условиях рыночной
экономики 8 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

3. Создание, юридическое оформление
и реорганизация предприятия 10 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

4. Производственный процесс
на предприятии 10 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

5. Формы организации производства
на предприятии 10 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

6.
РАЗДЕЛ 2.
РЕСУРСЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ИХ
ФОРМИРОВАНИЕ

И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ресурсы предприятия. Концепция
взаимозаменяемости ресурсов 8 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

7. Земельные ресурсы предприятия 14 ОПК-2, ПК-5, ПК-9
8. Основные фонды предприятия 14 ОПК-2, ПК-5, ПК-9
9. Оборотные средства предприятия 14 ОПК-2, ПК-5, ПК-9
10. Трудовые ресурсы предприятия 14 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

11.
Научно-технический потенциал
предприятия. Технологическая
подготовка производства

10 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

12.

РАЗДЕЛ 3.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

МЕХАНИЗМ
ФУНКЦИОНИРО-

ВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Издержки предприятия, их сущность
и структура 14 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

13. Продукция предприятия. Объем
производства и максимизация прибыли 10 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

14. Контроль, анализ и планирование
деятельности предприятия 12 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

15. Управление предприятием 12 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

16. Финансовые результаты деятельности
предприятия 10 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

17. Прекращение деятельности
предприятия. Банкротство 11 ОПК-2, ПК-5, ПК-9

5.7 Примерная тематика курсовых проектов - не предусмотрен

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ОПК-2 + + + +
Опрос, собеседование, эссе, контрольная работа,

дискуссия, реферат, доклад, тест, курсовой проект,
зачет и экзамен

ПК-5 + + + +
Опрос, собеседование, контрольная работа,

дискуссия, реферат, доклад, письменное задание,
тест, курсовой проект, зачет и экзамен

ПК-9 + + + +
Опрос, собеседование, контрольная работа,

дискуссия, реферат, доклад, письменное задание,
тест, курсовой проект, зачет и экзамен



6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература
1..Гарнов, А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. П. Гарнов,

Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3468-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/426184.

2. Экономика предприятия : учебник для вузов / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов,
Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13664-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466276

3. Экономика предприятия : учебник и практикум для вузов / А. В. Колышкин [и др.] ; под
редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05066-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450347

6.2Дополнительная литература
1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для вузов /

Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10521-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/449766 .

2. Экономика предприятий агропромышленного комплекса. Практикум : учебное пособие для
вузов / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01575-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450419 .

6.3. Периодические издания
1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. –
ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный.

2. Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. журн. / учредители : Некоммерческое
партнерство Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт экономики РАН. – 1929 - . – Москва,
2016 . – Ежемес. – ISSN 0042-8736. – Текст : непосредственный

3. Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ. журн. / учрежден Министерством
сельского хозяйства РФ. – 1983 - . – Балашиха : АНО Редакция журнала Экономика сельского
хозяйства России, 2016 . – Ежемес. - ISSN 2070-0288. – Текст : непосредственный.

4. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.-
практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала «Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь - . – Москва : Редакция
журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 2020 - . – Ежемес. -
ISSN 0235-2494. – Текст : непосредственный.

5. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала
«Экономист». – 1924, март - . – Москва : Экономист, 2016 . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. -
Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года). – Текст : непосредственный.

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru
- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru
- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
6.5. Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены.

6.6. Методические указания к практическим занятиям - Методическое пособие для проведения
практических занятий по дисциплине «Экономика предприятия» для студентов очной формы
обучения направления подготовки бакалавров «Менеджмент» / А.А. Козлов, М.В. Поляков.
[Электронный ресурс]: - РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. http://bibl.rgatu.ru/web



6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной
работы - Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «Экономика
предприятия» для студентов очной формы обучения по направлению подготовки «Менеджмент» /
А.А. Козлов, М.В. Поляков. [Электронный ресурс]: - РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ.
http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные
системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»
2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition.
150-249 Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области



http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской
области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей
программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения экономической оценки инвестиций, а также практическое освоение
дисциплины "Экономическая оценка инвестиций" является освоение теоретических основ и
инструментария методики разработки проектных предложений и оценки осуществимости и
эффективности инвестиционных проектов и программ в различных отраслях экономики.
Задачи дисциплины:

- основываясь на теоретических знаниях и практических навыках, полученных при изучении
основных экономических дисциплин, сформировать ясное представление о теоретической
базе методики экономической оценки инвестиций и особенностях ее применения в условиях
рыночной экономики;
- изучить основы экономической оценки инвестиций в реальный сектор экономики, систему
показателей эффективности и реализуемости инвестиционных проектов и программ;
- изучить основные правила разработки и анализа инвестиционных проектов и программ,
включая учет различных аспектов, учет источников и правил финансирования проектов, учет
интересов множества участников, региональных, бюджетных и народнохозяйственных
эффектов, инвестиционных рисков;
- освоить на учебных примерах и реальных образцах бизнес-планов и технико-экономических
обоснований проектов практику применения методики экономической оценки инвестиций, а
также технику работы с программными продуктами, предназначенными для этих целей.

Профессиональные задачи выпускников:
1.Организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных
проектов, видов деятельности, работ;
2. Разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления); контроль деятельности подразделений, команд
(групп) работников; мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей;

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.01.02 и содержательно закладывает
основы знаний в сфере управления рисками, в процессе изучения которых познаются сущность,
характеристики, принципы и закономерности управления рисками. Для изучения данной
дисциплины студент должен уметь логически мыслить, сопоставлять различные аргументы и делать
выводы, обладать широким кругозором и обширным словарным запасом, уметь правильно
выстраивать письменную и устную речь.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает:
организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы
государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и
координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию реализации
оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
являются:

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-
правовых форм;

 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального
управления.

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие  программу
бакалавриата:

 организационно-управленческая;
 информационно-аналитическая;
 предпринимательская



3. Планируемые результаты обучения  по  дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных

университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично.



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка
ПК-15 Умением проводить  анализ

рыночных и специфических
рисков для принятия
управленческих решений, в
том числе при принятии
решений об инвестировании
и финансировании

1 Основные категории и понятия
управления рисками для  экономической
оценки инвестиций;
2.Виды рисков и соответствующие им
методы управления для  экономической
оценки инвестиций;
3.Анализ рыночных и специфических
рисков для  экономической оценки
инвестиций;

1. Проводить  анализ рыночных и
специфических рисков для
экономической оценки инвестиций;
2. Использовать методы анализа и
снижения специфических рисков в
практической деятельности;
3. Осуществлять контроль процесса
управления рисками.

1. Методами оценки и анализа рыночных
и специфических рисков для принятия
управленческих решений об
инвестировании  и финансировании

2. Методологии прогнозирования
возникновения рисковых ситуаций.



4.        Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
Курс

… 3 4 5
Заочная форма

Аудиторные занятия (всего) 22 22
В том числе:

Лекции 10 10
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 12 12
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 82 82
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы

Реферат
Другие виды самостоятельной работы

4 4
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет
Общая трудоемкость час 108 108

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3
Контактная работа (по учебным занятиям) 22 22



5.     Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций

№
п/п Наименование раздела дисциплины

Технологии формирования  компетенций
Формируем
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Раздел 1 Виды инвестиций. Методы анализа проектов
1. Понятие инвестиции. Виды

инвестиций.Сущность экономической
оценки инвестиций.

1 - 2 - 10 13 ПК-15

2 Понятие проекта и анализ проектов. 2 - 2 - 10 14 ПК-15

3. Учет изменения стоимости денег во
времени

1 - 2 - 10 13 ПК-15

4. Основные методы анализа проектов 2 2 10 14 ПК-15

Раздел 2 Экономический анализ проектов, Риски, Инвестиционные стратегии
5. Финансирование проектов и

обслуживание долга
1 - 1 - 10 12 ПК-15

6. Экономический анализ проектов. 1 1 11 13 ПК-15

7. Анализ финансовых и экономических
рисков.

1 1 11 13 ПК-15

8. Инвестиционные стратегии 1 1 10 12 ПК-15

итого 10 - 12 82 104

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ п/п Наименование обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых

(последующих) дисциплин
№ разделов дисциплины из
табл.5.1

1 2
Предыдущие дисциплины

1 Экономическая теория + +

2 Методы принятия управленческих решений + +

3. Экономика отраслей АПК + +

Последующие дисциплины
1. Бизнес-планирование + +

2. Инвестиционный анализ + +

5.3 Лекционные занятия

№
п/п № разделов Темы лекций

Трудоем
кость
(час.)

Формируемые
компетенции

Раздел 1 Виды инвестиций. Методы анализа проектов
1.

Тема 1.1
Понятие инвестиции. Виды
инвестиций.Сущность экономической оценки
инвестиций.

1 ПК-15



2. Тема 1.2. Понятие проекта и анализ проектов. 2 ПК-15

3.
Тема 1.3. Учет изменения стоимости денег во времени

1 ПК-15

4.
Тема 1.4. Основные методы анализа проектов

2 ПК-15

Раздел 2 Экономический анализ проектов, Риски, Инвестиционные стратегии
5.

Тема 2.1. Финансирование проектов и обслуживание долга
1 ПК-15

6.
Тема 2.2. Экономический анализ проектов.

1 ПК-15

7.
Тема 2.3. Анализ финансовых и экономических рисков.

1 ПК-15

8.
Тема 2.4. Инвестиционные стратегии

1 ПК-15

итого 10

5.4 Лабораторные занятия не предусмотрены

5.5 Практические занятия

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость

(час.)

Формируе
мые

компетенц
ии

Раздел 1 Виды инвестиций. Методы анализа проектов
1. Понятие

инвестиции.
Виды
инвестиций.
Сущность
экономической
оценки
инвестиций.

Сущность и виды инвестиций. Чистые инвестиции и
инвестиции-трансферты. Материальные, нематериальные
и финансовые инвестиции. Нетто-инвестиции.
Реинвестиции. Основные направления инвестиций: на
новое строительство, на реконструкцию, на замену
оборудования, на рационализацию, на изменение
программы выпуска продукции, на диверсификацию, на
развитие и обеспечение выживания и пр. Сущность и
проблемы экономической оценки инвестиций.
Соотношение капитальных затрат, текущих
(эксплуатационных) затрат и выгод. Влияние инвестиций
на соотношение текущих затрат и выгод. Учет фактора
времени при оценке эффективности инвестиций.
Проблемы выбора направлений и видов инвестирования,
выбора источников формирования инвестиционного
капитала и определения их оптимального соотношения,
снижения риска инвестиционной деятельности, выбора
критериев эффективности инвестиций. Инвестиционные
проекты как основная форма инвестиционной
деятельности

2 ПК-15

2. Понятие проекта
и анализ
проектов.

Проект, проектный цикл и жизненный цикл проекта.
Виды проектов. Понятие проектного цикла: основные
стадии. Пилотные проекты. Жизненный цикл проекта:
технический, маркетинговый, банковский и
экономический подходы к оценке срока "жизни проекта".

2 ПК-15



Виды проектов: потоки затрат и выгод и их соотношения в
ситуациях "с проектом" и "без проекта" для разных типов
проектов. Аспекты анализа проектов: краткая
характеристика коммерческого, технического,
институционального, социального, экологического,
финансового и экономического аспектов. Учет
макроэкономической ситуации и политики в аграрном
секторе. Необходимость комплексной оценки для
обеспечения сбалансированности, долговременной
устойчивости, жизнеспособности и целесообразности
проектов. Источники идей для проектных предложений.
Проблема отбора проектов с учетом приоритетов и планов
развития национальной экономики и/или конкретного
предприятия, отраслевых стратегий, рыночного спроса,
использования прогрессивных технологий, изменения
запросов населения и других обстоятельств.

3. Учет изменения
стоимости денег
во времени

Необходимость учета фактора  времени вытекает из
сущности финансирования, кредитования и
инвестирования, и выражается в принципе
неравноценности денег, относящихся к разным моментам
времени. Основными операциями, позволяющими
сопоставить разновременные деньги, являются операции
накопления и дисконтирования. Для начисления
процентов применяют постоянную  базу начисления и
последовательно изменяющуюся (за базу принимается
сумма, полученная на предыдущем этапе наращения или
дисконтирования). В первом случае используют простые,
во втором – сложные  процентные ставки.

2 ПК-15

4. Основные
методы анализа
проектов

Анализ затрат и выгод. Учет изменения ценности
денег во времени. Критерии оценки эффективности и
осуществимости проектов. Осязаемые и неосязаемые зат-
раты и выгоды. "Физические" и чисто финансовые затраты
и выгоды (трансферты). Основные типы затрат и выгод в
инвестиционных. Основные денежные потоки
инвестиционного проекта: притоки, оттоки, сальдо и
накопленное сальдо от инвестиционной, операционной и
финансовой деятельности. Способы расчета денежных
потоков в текущих, прогнозных и дефлированных ценах.
Прирост чистых выгод от реализации проекта (прирост
сальдо по всем видам деятельности) как основа для оценки
эффективности проекта Коэффициенты наращивания,
дисконтирования, аннуитета, возврата капитала,
амортизации. Банковские процентные ставки и
альтернативная стоимость капитала. Учет инфляции,
риска и номинальных процентных ставок при определении
ставки дисконтирования потоков затрат и выгод проектов.
Критерии оценки эффективности проектов: чистый
дисконтированный доход или чистая текущая (приведен-
ная) ценность проекта или; внутренняя норма доходности
или внутренняя норма рентабельности; отношение
выгоды/затраты; срок окупаемости простой" и с учетом
дисконтирования, индекс доходности инвестиций и другие
критерии. Метод наименьших затрат. Основные
ограничения применения различных критериев. Связи и
противоречия между критериями эффективности. Чув-
ствительность критериев к изменениям условий
реализации проекта. Осуществимость и эффективность

2
ПК-15



проекта. Понятие финансовой осуществимости проекта.
Критерий накопленного сальдо. Потребность в
дополнительном финансировании и потребность с учетом
дисконта. Корректировка отрицательных значений
приростов чистых выгод сальдо при расчете показателей
эффективности.

Раздел 2 Экономический анализ проектов, Риски, Инвестиционные стратегии
5. Финансировани

е проектов и
обслуживание
долга

Источники и условия финансирования. Подбор
конкретных схем финансирования, обеспечивающих
осуществимость проектов в сфере АПК. Основные
источники финансирования проектов в сфере АПК. Роль
собственных средств предприятий АПК в распределении
финансовых рисков. Система долгосрочных, средне-
срочных и краткосрочных кредитов. Другие источники
финансирования. Основные схемы обслуживания долга:
терминология, правила расчета. Влияние различных схем
обслуживания долга на обеспечение платежеспособности
предприятия, участвующего в проекте, на осуществимость
и эффективность проекта с позиции заемщика. Разработка
и анализ конкретных схем финансирования проектов с
использованием собственных средств и системы кредитов.
Финансовый анализ проекта после рассмотрения вопросов
финансирования: учет позиций всех участников; основные
выводы.

1 ПК-15

6. Экономический
анализ проектов.

Основные положение методики экономического
анализа. Проблемы определения экономической ценности
отдельных видов ресурсов, продукции и услуг. Учет
внешних эффектов. Социально-экономический анализ с
учетом распределения эффектов по различным
социальным группам. Различия в подходах к оценке
проектов со стороны различных участников проектов,
государственного и региональных бюджетов и общества в
целом. Экономическая ценность ресурсов, продукции и
услуг как отражение интересов национальной экономики и
общества в целом. Методика преобразования финансовых
цен в экономические ценности: исключение трансфертов;
определение экономической ценности товаров
внешнеторгового оборота; определение экономической
ценности товаров, не относящихся к внешнеторговому
обороту. Общие правила и особенности определения
экономической цены земли, водных ресурсов, труда. Учет
внешних эффектов (экстерналий) в экономическом
анализе: социальные эффекты, экология. Проблема
социально-экономического анализа с учетом
распределения эффектов от проекта по разным
социальным группам. Бюджетная эффективность:
методика учета факторов, определяющих бюджетный
эффект. Критерии экономической и бюджетной
эффективности проектов. Противоречия между
результатами финансового и экономического анализа.
Различия во влиянии факторов на показатели финансовой,
бюджетной и экономической эффективности проектов.

1 ПК-15

7. Анализ
финансовых и
экономических
рисков.

Основные положения методики и этапы анализа
рисков инвестиционных проектов. Цели анализа: проверка
осуществимости и оценка влияния факторов на
эффективность проекта. Контролируемые параметры.

1 ПК-15



Основные этапы анализа. Специфика влияния отдельных
факторов на показатели реализуемости и эффективности
инвестиционных проектов в АПК. Анализ
чувствительности и поиск критических значений. Отбор
наиболее существенных параметров. Методы оценки
риска с учетом неопределенности и результатов анализа
чувствительности, способы снижения степени риска.
Анализ сценариев. Правила разработки пессимистического
и оптимистического сценариев. Методика учета вероятно-
сти сценариев при общей оценке риска. Учет различий в
отношении участников проекта к возможным изменениям.
Различия между финансовыми и экономическими рис-
ками.  Использование результатов анализа для снижения
степени рисков проектов. Распределение рисков между
участниками. Страхование инвестиционной деятельности.

8. Инвестиционны
е стратегии

Стратегия — это определение основных
долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение
курса действий, мероприятий для достижения этих целей.
Одним из наиболее рациональных путей действенной
организации инвестиционной деятельности является
разработка и реализация инвестиционных программ.
Состав типового бизнес-плана инвестиционного проекта;
Требования Минэкономики, Минфина и Минсельхоза РФ
к содержанию и структуре бизнес-планов. Отражение в
бизнес-планах результатов экономической оценки
инвестиций.

1 ПК-15

итого 12

5.6 Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкост

ь
(час.)

Формируем
ые компе-

тенции

Раздел 1 Виды инвестиций. Методы анализа проектов
1. Понятие

инвестиции.
Виды
инвестиций.
Сущность
экономической
оценки
инвестиций.

1. Понятие инвестиций
2. Основные виды инвестиций
3. Понятие экономической оценки инвестиций: виды
эффективности, задачи, решаемые в ходе оценки
инвестиций, затраты упущенных возможностей.

13 ПК-15

2.
Понятие
проекта и
анализ
проектов.

1. Понятие проекта, проектный цикл и жизненный цикл
проекта. Фактор времени.
2. Последовательность разработки и анализа проекта.
3. Жизненный цикл проекта (продолжительность
экономической жизни инвестиций).

14 ПК-15

3. Учет
изменения
стоимости
денег во
времени

1. Основные понятия теории стоимости денег во времени.
Приведение вперед и назад по оси времени.
2. Денежные потоки инвестиционного проекта. Формула
сложных процентов.

13 ПК-15

4. Основные
методы анализа

1. Виды эффективности инвестиционных проектов.
Принципиальная схема определения величины норматива.

14 ПК-15



проектов 2. Денежные потоки инвестиционного проекта.
3. Показатели экономической эффективности инвестиций.
Критерий экономической эффективности инвестиций.
4. Методы оценки экономической эффективности
инвестиций. Норматив экономической эффективности
инвестиций.
5. Сравнительная эффективность вариантов инвестиций.
6. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций.

Раздел 2 Экономический анализ проектов, Риски, Инвестиционные стратегии
5. Финансирован

ие проектов и
обслуживание
долга

1. Классификация источников финансирования инвестиций.
Понятие затраты финансирования по различным
источникам.
2. Цена капитала и порядок ее определения.

12 ПК-15

6. Экономическ
ий анализ
проектов.

1.Бюджетная эффективность инвестиционных проектов.
2. Экономическая эффективность инвестиционных
проектов.

13 ПК-15

7. Анализ
финансовых и
экономических
рисков.

1. Классификация рисков.
2. Методы определения инвестиционных рисков.
3. Пути снижения инвестиционных рисков.

13 ПК-15

8. Инвестиционн
ые стратегии

1. Виды инвестиционных стратегий.
2. Инвестиционная программа.
3. Бизнес-план инвестиционного проекта

12 ПК-15

82

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ)-не предусмотрена

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ПК-15 + + + реферат, доклад, собеседование, решение
задач, тесты, зачет

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 2 т : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. —
733 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4703-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/383403.

Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 2 : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. —
250 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7167-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/391980

6.2. Дополнительная литература
1. Грачева, М.В. Управление рисками в инновационной деятельности: учеб. пособие для

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М.В. Грачева, С.Ю. Ляпина. —



М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 351 с. - ISBN 978-5-238-01693-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1028832

2. Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия : учеб. пособие / В.Н. Уродовских. —
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 168 с. - ISBN 978-5-9558-0158-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/937633

3. Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / Г. В. Чернова [и др.] ; под
редакцией Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
767 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3042-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426120

6.3. Периодические издания
 Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ. журн. / учрежден Министерством

сельского хозяйства РФ. – 1983 - . – Балашиха : АНО Редакция журнала Экономика сельского
хозяйства России, 2016 . – Ежемес. - ISSN 2070-0288. – Текст : непосредственный.

 Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.-
практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь - . –
Москва : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий», 2020 - . – Ежемес. - ISSN 0235-2494. – Текст : непосредственный.

 Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала
«Экономист». – 1924, март - . – Москва : Экономист, 2016 . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. -
Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года). – Текст : непосредственный.

 АПК: экономика, управление : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители : Министерство
сельского хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. – 1921, октябрь - . –
Москва, 2016 – 2017 . – Ежемес. – ISSN 0235-2443. - Предыдущее название: Экономика сельского
хозяйства (до 1987 года) – Текст : непосредственный

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»

ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям
Не предусматриваются

6.6 Методические указания к практическим занятиям
Методические указания для практических работ по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»
для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(бакалавриат) – Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной
работы
Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Экономическая оценка
инвестиций» для студентов-бакалавров, обучающихся  по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (бакалавриат) – Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web



7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные системы,
профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1 «Сеть КонсультантПлюс»
2 7-Zip

3 Adobe Acrobat Reader

4 Advego Plagiatus

5 Edubuntu 16

6 eTXT Антиплагиат

7 Google Chrome

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1
year Educational Renewal License

9 LibreOffice 4.2

10 Mozilla Firefox

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12 Opera

13 Thunderbird

14 Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15 WINE

16 Альт Образование 9

17 ВКР ВУЗ

18 Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»



http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской
области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей
программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Перед курсом "Сельскохозяйственные рынки" стоит цель - изучить организацию и

функционирование сельскохозяйственных рынков, вопросы спроса и предложения, ценообразо-
вания, сбыта, прежде всего сельскохозяйственной продукции.

Задачи изучения дисциплины:
1. Изучить понятия и сущность рынка, экономические основы функционирования рынка,
особенности рыночных отношений в хозяйстве.
2. Углубить знания студентов в области влияния ценообразующих факторов на формирование
рыночной конъюнктуры; анализа спроса и предложения рассматриваемого товара; анализа импорта
и экспорта; влияния форм и методов сбыта на динамику сбыта рассматриваемого товара.
3. Изучить виды торговой деятельности: оптовая и розничная торговля; виды оптовой торговли;
посредническая деятельность; биржевые операции; аукционы; ярмарки; оптовые рынки;
мелкооптовые рынки; розничная торговля, ее виды.
4. Изучить развитие, формирование и роль рынка труда, земли, материально-технических ресурсов и
технологий влияния их на экономику АПК.
Изучение курса "Сельскохозяйственные рынки", наряду с другими науками, будет способствовать
формированию всесторонне развитого, экономически грамотного специалиста АПК, умело
применяющего полученные знания в практической деятельности.

Профессиональные задачи выпускников:
1.Организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных
проектов, видов деятельности, работ;
2. Разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления); контроль деятельности подразделений, команд
(групп) работников; мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей;

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Сельскохозяйственные рынки» (сельхоз. рынки) входит в блок

дисциплины по выбору (Б.1.В.ДВ.07.01), адресована студентам третьего курса. Направление
подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль «Производственный менеджмент».

Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный дисциплинарный характер.
В методическом плане «Сельскохозяйственные рынки» базируется на результатах освоения

таких дисциплин, как: экономическая теория, региональная экономика.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,

включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники
работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-
правовых форм;

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального
управления.

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие  программу
бакалавриата:

 организационно-управленческая;
 информационно-аналитическая;
 предпринимательская.

3. Планируемые результаты обучения  по  дисциплине



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных

университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично.



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка
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

1.Предмет, задачи и методы
дисциплины;
2. Принципы, формы и методы

государственного регулирования
рыночных отношений в сельском
хозяйстве;

3. Экономические основы поведения
организаций, структур рынков   и
конкурентной среды отрасли

1. Анализировать состояние и динамику
развития сельскохозяйственных рынков
для решения стратегических и
оперативных управленческих задач;
2.Организовывать групповую работу  по
проведению первичных и вторичных
исследований рынков;

1.Оценивать воздействие
макроэкономической среды   на
функционирование организаций и
органов государственного и
муниципального управления;
2.Владеть навыками анализа рыночных и
специфических рисков



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
Курс

… 3 …
Аудиторные занятия (всего) 10 10

В том числе: - - -
Лекции 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 130 130
В том числе: - - - -
Проработка конспектов лекций 12 12
Изучение учебного материала по литературным
источникам с составлением конспекта 118 118

Контроль
Подготовка к зачету 4 4
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с
оценкой,экзамен)

зачет с
оценкой

зачет с
оценкой -

Общая трудоемкость час 144 144
Зачетные  Единицы Трудоемкости 4 4

Контактная работа (по учебным занятиям) 10 10



5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п Наименование раздела дисциплины

Технологии формирования  компетенций
Формируем

ые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
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ор
ат

.
за

ня
ти

я

Се
ми
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ры
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о
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Раздел 1 Рыночная система  и ее регулирование в сельском хозяйстве

1. Рыночная система и ее функционирование в
сельском хозяйстве

1 - 1 - 20 22 ПК-9

2 Государственное регулирование рыночных
отношений в  сельском хозяйстве

1 - 1 - 20 22 ПК-9

3. Ценообразование на продукцию сельского
хозяйства в рыночных условиях

1 - 1 - 20 22 ПК-9

4. Рынки факторов производства для сельского
хозяйства

1 - 1 - 20 22 ПК-9

Раздел 2 Анализ сельскохозяйственных рынков
5. Проведение анализа состояния рынка

сельскохозяйственной продукции
- - 1 - 20 21 ПК-9

6. Анализ рынков конкретных видов продукции - - 1 - 30 31 ПК-9

итого 4 - 6 130 140

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ п/п Наименование обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых

(последующих) дисциплин
№ разделов дисциплины из
табл.5.1

1 2
Предыдущие дисциплины

1 Экономическая теория + +

2 Региональная экономика +

Последующие дисциплины
1. Планирование на предприятиях АПК + +

2. Производственный менеджмент + +

5.3 Лекционные занятия

№
п/п № разделов Темы лекций

Трудоем
кость
(час.)

Формируемые
компетенции

Раздел 1 Рыночная система  и ее регулирование в сельском хозяйстве
1.

Тема 1.
Рыночная система и ее функционирование в
сельском хозяйстве

1 ПК-9

2.
Тема 2.

Государственное регулирование рыночных
отношений в  сельском хозяйстве

1 ПК-9



3.
Тема 3.

Ценообразование на продукцию сельского
хозяйства в рыночных условиях

1 ПК-9

4.
Тема 4.

Рынки факторов производства для сельского
хозяйства

1 ПК-9

Раздел 2 Анализ сельскохозяйственных рынков
5

Тема 5.
Проведение анализа состояния рынка
сельскохозяйственной продукции

- ПК-9

6.
Тема 6. Анализ рынков конкретных видов продукции

- ПК-9

итого 4

5.4 Лабораторные занятия не предусмотрены

5.5 Практические занятия (семинары)

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость

(час.)

Формируе
мые

компетенц
ии

Раздел 1 Рыночная система  и ее регулирование в сельском хозяйстве
1. Рыночная

система и ее
функциониро-
вание в
сельском
хозяйстве

Сущность и структура сельскохозяйственного рынка: понятие
сельскохозяйственного рынка, его структура, субъекты и
объекты сельскохозяйственного рынка, элементы рыночного
механизма (спрос, предложение, цена, конкуренция)
Функции сельскохозяйственного рынка: регулирующая,
стимулирующая, стабилизирующая, повышения качества
продукции, экономии издержек, санирующая, инновационная,
интеграционная
Классификация и виды рынков: по географическому признаку,
по отраслевому, по степени ограничения конкуренции, по
характеру продаж, по экономическому содержанию, по степени
регулирования.

Рыночная инфраструктура и ее формирование: понятие
рыночной инфраструктуры, ее сущность, элементы рыночной
инфраструктуры сельскохозяйственных рынков, этапы и
особенности формирования инфраструктуры
сельскохозяйственных рынков в РФ

1 ПК-9

2. Государствен-
ное
регулирование
рыночных
отношений в
сельском
хозяйстве

Экономические условия стабилизации рыночных отношений в
сельском хозяйстве: переход к рыночным отношениям в
сельском хозяйстве в 1990-е г.г., причины кризисного состояния
сельского хозяйства РФ, основные проблемы аграрного сектора
на современном этапе.
Роль государства в формировании рыночных отношений:
нормативно-правовая база государственного регулирования
АПК в РФ, ее необходимость и разграничение полномочий.
Направления государственной поддержки АПК в РФ: дотации и

компенсации на сельскохозяйственное производство и МТС,
льготное кредитование предприятий АПК, лизинг
сельскохозяйственной техники и племенных животных с
использование бюджетных средств, государственные закупки
сельхозпродукции и продовольствия, поддержка страхования
урожая сельхозкультур, льготы по налогам, реструктуризация
задолженности сельхозпредприятий перед бюджетом,
регулирование процесса ценообразования на продукцию
сельского хозяйства, поддержка сельскохозяйственной науки.

1 ПК-9



Аграрная политика в РФ на современном этапе. Программно-
целевое регулирование в АПК РФ: ФЗ «О развитии сельского
хозяйства», ДЦП «Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 гг.»

3. Ценообразова-
ние на
продукцию
сельского
хозяйства в
рыночных
условиях

Понятие и функции цен в рыночных условиях: два подхода к
определению цены; регулирующая, балансирующая,
контролирующая, санирующая, учетная функции цены.

Особенности ценообразования в сельском хозяйстве в ры-
ночных условиях: основные принципы и проблемы
ценообразования в рыночных условиях в сельском хозяйстве,
диспаритет  цен между продукцией сельского хозяйства и
промышленности, внутриотраслевой ценовой дисбаланс,
монополизм предприятий перерабатывающей промышленности
и торговых посредников, сезонное движение цен, инфляция,
ограниченный платежеспособный спрос населения; основные
методы ценообразования.
Система цен на продукцию сельского хозяйства в РФ: понятие

системы цен; виды цен (свободная, регулируемая, закупочная,
оптовая, розничная, сопоставимая)
Состав и структура основных видов цен: методика расчета,
основные элементы оптовых и розничных цен.

1 ПК-9

4. Рынки факторов
производства
для сельского
хозяйства

Понятие и спрос на факторы производства: виды факторов
производства, особенности спроса на них, эластичность спроса
на факторы производства.
Рынок материально-технических ресурсов: сегментирование

рынка МТС для сельскохозяйственного производства,
современное состояние рынка, лизинг, дилерские сети
производителей МТС,  современные тенденции развития рыка
МТС.
Рынок труда в сельском хозяйстве: трудоспособное население,
понятие рынка труда и его особенности в сельской местности,
современные проблемы рынка сельскохозяйственного труда,
механизм формирования сельскохозяйственного труда в РФ.
Рынок земли: понятие и правовые нормы его регулирования:
особенности рынка сельскохозяйственных земель,
сегментирование рынка земли,  Земельный кодекс РФ; ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», спрос и
предложение на рынке сельскохозяйственных земель,
перспективы развития рынка в РФ.
Финансовый рынок: сегментация финансового рынка,
кредитный рынок, финансовый рынок, инвестиции, источники
инвестиций, виды инвестиций, спрос и предложение на
финансовом рынке.

1 ПК-9

Раздел 2 Анализ сельскохозяйственных рынков
5. Проведение

анализа
состояния рынка
сельскохозяйств
енной
продукции

Порядок проведения анализа рынка: факторы учет, которых
необходим при анализе рынка, параметры анализа, этапы
анализа.
Система показателей, используемых для анализа рынка:

производственные и рыночные показатели, источники
получения информации для анализа.
Анализ предложения: особенности предложения

сельскохозяйственной продукции, факторы, влияющие на
предложение, подходы к анализу предложения.
Анализ спроса: особенности спроса на сельскохозяйственную

продукцию, факторы, влияющие на спрос, подходы к анализу
спроса.
Анализ уровня и динамики цен: факторы, влияющие на цены,

подходы к анализу уровня и динамики цен, индексный анализ.

1 ПК-9



Анализ инфраструктурного обеспечения рынка: этапы анализа
инфраструктуры, показатели инфраструктурного обеспечения.
Анализ степени и способов государственного регулирования

рынка: выявление методов и способов государственного
регулирования, подходы к оценке степени регулирования.
Прогноз состояния рынка на будущее: прогнозирование,

показатели возможностей развития товарного рынка, методы
прогнозирования, используемые для оценки перспектив развития
товарного рынка.

6. Анализ рынков
конкретных
видов
продукции

Анализ рынков зерна и зернопродуктов, картофеля и
плодоовощной продукции, молока и молокопродуктов, мяса и
мясопродуктов.

1 ПК-9

итого 6

5.6 Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкост

ь
(час.)

Формируем
ые компе-

тенции

Очная форма
Раздел 1 Рыночная система  и ее регулирование в сельском хозяйстве

1. Рыночная
система и ее
функциониро-
вание в
сельском
хозяйстве

1. Предпосылки функционирования рынков.
2. Взаимосвязь спроса, предложения и цены. Эластичность
спроса и предложения по цене и доходу.
3. Конкуренция на рынке: понятие и виды.

20 ПК-9

2. Государствен-
ное
регулирование
рыночных
отношений в
сельском
хозяйстве

1. Рыночные отношения  в сельском хозяйстве.
2. Роль государства в формировании рыночных отношений
в АПК РФ .
3. Направления господдержки АПК РФ.
4. Аграрная политика РФ и ее реализация на современном
этапе.

20 ПК-9

3. Ценообразова-
ние на
продукцию
сельского
хозяйства в
рыночных
условиях

1. Система рыночных цен в сельском хозяйстве.
2. Методология ценообразования на продукцию сельского
хозяйства.

20 ПК-9

4.
Рынки
факторов
производства
для сельского
хозяйства

1. Предельный физический продукт и предельная
доходность ресурсов.
2. Оптимальное соотношение факторов производства.
3. Безработица и пути ее преодоления в  сельском
хозяйстве.
4. Формирование рыночных цен на землю.
5. Новые способы кредитования сельскохозяйственных
предприятий.

20 ПК-9

Раздел 2  Анализ сельскохозяйственных рынков



5. Проведение
анализа
состояния
рынка
сельскохозяйст
венной
продукции

1. Реализация сельхозпродукции на товарной бирже. Виды
сделок на товарной бирже.
2.Параметры формирования оптового продовольственного

20 ПК-9

6. Анализ
рынков
конкретных
видов
продукции

1.  Анализ рынка технических культур (сахарная свекла,
зерно и зеленая массы сои, семена подсолнечника и др.)
Выбрать один из видов продукции и на основе плана,
рассмотренного в лекционном курсе, провести анализ
современного состояния данного рынка и сделать прогноз
его развития.

30 ПК-9

130

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ)-не предусмотрена

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ПК -9 + + + Реферат, эссе, собеседование, контрольная
работа, письменное задание,  тесты,
доклад, зачет с оценкой

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература
1. Гришаева, Л. В. Сельскохозяйственные рынки : учебное пособие / Л. В. Гришаева. — 2-е изд. —

Саратов : Вузовское образование, 2019. — 245 c. — ISBN 978-5-4487-0436-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79792.htm

6.2. Дополнительная   литература
1  . Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. Часть :

учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05185-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451595.

2. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. Часть 2 :
учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06000-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451597

6.3. Периодические издания
 Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ. журн. / учрежден Министерством

сельского хозяйства РФ. – 1983 - . – Балашиха : АНО Редакция журнала Экономика сельского
хозяйства России, 2016 . – Ежемес. - ISSN 2070-0288. – Текст : непосредственный.

 . Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.-
практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь - . –
Москва : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий», 2020 - . – Ежемес. - ISSN 0235-2494. – Текст : непосредственный.



 . Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала
«Экономист». – 1924, март - . – Москва : Экономист, 2016 . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. -
Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года). – Текст : непосредственный.

 АПК: экономика, управление : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители : Министерство
сельского хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. – 1921, октябрь - . – Москва,
2016 – 2017 . – Ежемес. – ISSN 0235-2443. - Предыдущее название: Экономика сельского
хозяйства (до 1987 года) – Текст : непосредственный.

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»

ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям
Не предусматриваются

6.6 Методические указания к практическим занятиям
Методические указания для практических работ по дисциплине «Сельскохозяйственные рынки» для
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(бакалавриат) / И.К.Родин – Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной
работы
Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Сельскохозяйственные рынки»
для студентов-бакалавров, обучающихся  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(бакалавриат) / И.К.Родин – Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, свободно
распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные системы,
профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1 «Сеть КонсультантПлюс»
2 7-Zip

3 Adobe Acrobat Reader

4 Advego Plagiatus

5 Edubuntu 16

6 eTXT Антиплагиат

7 Google Chrome

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1
year Educational Renewal License



9 LibreOffice 4.2

10 Mozilla Firefox

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12 Opera

13 Thunderbird

14 Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15 WINE

16 Альт Образование 9

17 ВКР ВУЗ

18 Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агентство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Информационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации



http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской
области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель курса «Информатика» - дать студенту основные сведения по информатике и

вычислительной технике, научить использовать современные пакеты прикладных программ на
уровне квалифицированного пользователя и обеспечить его необходимыми знаниями по обработке
информации.

Задачи курса:
- дать студенту базовые знания по основам информатике;
- изучить основные понятия теории информатики и обработки информации;
- изучить основы методы представления, группировки и обработки информации
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации

для принятия управленческих решений;
- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и
контроля;

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;
- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Информатика» (сокращенное наименование дисциплины «Инф.»)

(Б1.Б.20) входит в базовую часть блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана по направлению
38.03.02 Менеджмент

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 38.04.02 Менеджмент, включает: организации различной организационно-правовой
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления,
в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных
управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-
правовых форм;

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

- организационно-управленческая (основная);
- информационно-аналитическая (основная);
- предпринимательская (дополнительная).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в
конкретной дисциплине полностью или частично:



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)

Индекс Формулировка
ОПК -4 способностью

осуществлять
деловое общение и
публичные
выступления, вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации

основные понятия и
современные
принципы работы с
деловой
информацией для
осуществления
делового общения,
публичных
выступлений,
ведения переговоров,
совещаний, деловой
переписки и
поддержания
электронных
коммуникаций

- обрабатывать
текстовую и
табличную
информацию,
представлять ее в
удобном для
пользователя виде;

- программным
обеспечением для
поддержки
электронных
коммуникаций.

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

основные
стандартные задачи
профессиональной
деятельности;

- использовать
возможности
информационно-
коммуникационных
технологий для
решения
профессиональных
задач;

- программным
обеспечением для
работы с деловой
информацией и
основами Интернет-
технологий с учетом
требований
информационной
безопасности.

ПК-11 владением навыками
анализа информации
о функционировании
системы внутреннего
документооборота
организации, ведения
баз данных по
различным
показателям и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных
проектов

методы анализа
информации
организации

вести базы данных
организации по
различным
показателям

- формировать
информационное
обеспечение для
участников
организационных
проектов



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий

Вид учебной работы Всего
часов

Курсы
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 10 10
В том числе: - - - -

Лекции 4 4
Лабораторные работы (ЛР) 6 6
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) - -
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - -
Другие виды аудиторной работы - -
Самостоятельная работа (всего) 161 161
В том числе: - - - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - -
Расчетно-графические работы - -
Реферат - -
Другие виды самостоятельной работы 161 161
Контроль 9 9
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен
Общая трудоемкость час 180 180

Зачетные Единицы Трудоемкости 5 5
Контактная работа (всего по учебным занятиям) 10 10



5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Технологии формирования
компетенций Формируемые

компетенции
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1. Основные понятия и  методы
теории информатики

1 22 23 ОПК-4, ОПК-7

2. Технические средства
реализации информационных
процессов 1 2 44 47 ОПК-7

3. Программные средства
реализации информационных
процессов

1 2 43 46 ОПК-7

4. Прикладное (пользовательское)
программное обеспечение

1 2 52 55 ОПК-7, ПК-11

4 6 161 171

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

№ п/п Наименование
обеспечивающих (предыдущих)

и обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для
которых необходимо изучение обеспечивающих
(предыдущих) и обеспечиваемых (последующих)

дисциплин
1 2 3 4

Предшествующие дисциплины
- - - - - -

Последующие дисциплины
1 Информационные технологии в

менеджменте
+ + + +

2 Профессиональные
компьютерные программы

+ + + +

5.3 Лекционные занятия

№
п/п № разделов Темы лекций Трудоемкость

(час.)
Формируемые
компетенции

1. Основные
понятия и
методы теории
информатики

1. Информатизация общества
2. Предмет и задачи информатики
3. Информационные системы
4. Информация. Классификация информации

1 ОПК-4, ОПК-7

2. Технические
средства
реализации
информацио
нных
процессов

1. Организация информационных процессов в
вычислительных устройствах
2. Обобщенная структурная схема ЭВМ
3. Персональные ЭВМ
4. Внешние устройства ПЭВМ
5. Внешние запоминающие устройства

1 ОПК-7



6. Устройства ввода-вывода
3. Программные

средства
реализации
информацион
ных процессов

1. Классы программных продуктов
2. Системное программное обеспечение
3. Инструментарий технологии
программирования
4. Прикладные программные продукты..

4 ОПК-7

4. Прикладное
(пользователь
ское)
программное
обеспечение

1. Классификация прикладных программ
2. Назначение и основные функциональные
возможности текстовых редакторов, табличных
процессов, систем управления базами данных,
графических редакторов
3. Понятие, виды и функции интегрированных
пакетов прикладных программ

1 ОПК-7, ПК-11

5.4 Лабораторные занятия

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика лабораторных занятий Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1. Технические
средства
реализации
информационны
х процессов

Структурная схема персонального
компьютера. Назначение устройств и
блоков персонального компьютера.
Клавиатура. 2 ОПК-7

2 Программные
средства
реализации
информационных
процессов

ОС Windows, ОС Linux

2 ОПК-7

3 Прикладное
(пользовательское
) программное
обеспечение

Табличный процессор, Текстовый
процессор, приложение Презентация,
Базы данных, LibreOffice 2 ОПК-7, ПК-11

5.5 Практические занятия (семинары) – не предусмотрены учебным планом

5.6 Самостоятельная работа

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1 Основные понятия и
методы теории
информатики

Информация, информационные технологии.
Формы и способы представления информации. 22 ОПК-4, ОПК-7

2 Технические
средства реализации
информационных
процессов

Состав и структура персонального компьютера

44 ОПК-7

3 Программные средства
реализации
информационных
процессов

Операционные системы. Виды операционных
систем и их сравнительный анализ.

43 ОПК-7

4 Прикладное
(пользовательское)
программное
обеспечение

Текстовые и табличные процессоры.
Сравнительный анализ.
Презентационные редакторы.
Системы управления базами данных

52 ОПК-7, ПК-11



5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ОПК-4 + + собеседование на лекции, экзамен
ОПК-7 + + + Собеседование на лекции, собеседование на

лабораторном занятии, тест, экзамен
ПК-11 + + + Собеседование на лекции, собеседование на

лабораторном занятии, экзамен

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература
1. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов /
В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451790
2. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов /
В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451791
3. Новожилов, О. П. Информатика : учебник для прикладного бакалавриата / О. П. Новожилов. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 619 с. — (Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-4365-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/406583

6.2 Дополнительная литература
1. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных : учебник для
академического бакалавриата / В. М. Илюшечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
213 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03617-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431131
2. Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для академического
бакалавриата / В. И. Завгородний [и др.] ; под редакцией В. И. Завгороднего. — 3-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-11309-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/444890
3. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для
вузов / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-11588-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/445685
4. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для
вузов / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 153 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-11590-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/445687
6.3 Периодические издания

1. АПК: экономика, управление : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители : Министерство
сельского хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. – 1921, октябрь – Москва,



2016 – 2017 . – Ежемес. – ISSN 0235-2443. - Предыдущее название: Экономика сельского
хозяйства (до 1987 года) – Текст: непосредственный
2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.
Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт.
– ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный.
3. Менеджмент в России и за рубежом : науч.-практич. журнал / учредитель и изд. «Финпресс» . –
1997 - . - Москва : ЗАО «Финпресс», 2020 - . – Двухмес. – ISSN 1028-5857. – Текст:
непосредственный
4. Университетская книга : информ.-аналит. журн. / учредитель и издатель : ООО "ИД
Университетская книга". – 1996 - . - Москва, 2020 - . – 10 раз в год. - ISSN 1726-6726. - Текст:
непосредственный.
5. Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ. журн. / учрежден Министерством
сельского хозяйства РФ. – 1983 - . – Балашиха : АНО Редакция журнала Экономика сельского
хозяйства России, 2016 . – Ежемес. - ISSN 2070-0288. – Текст : непосредственный.
6. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.-практич.
журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала «Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь – Москва : Редакция
журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 2020 - . – Ежемес. -
ISSN 0235-2494. – Текст : непосредственный.
7. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала
«Экономист». – 1924, март - . – Москва : Экономист, 2016 . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. - Предыдущее
название: Плановое хозяйство (до 1990 года). – Текст : непосредственный.

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Научная электронная библиотека eLIBRARY - Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям
Информатика: методические указания для лабораторных занятий обучающихся по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) направленность (профиль):
«Производственный менеджмент» – Рязань, 2020 Электронная библиотека РГАТУ [Электронный
ресурс]- режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web

6.6. Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрено

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам
самостоятельной работы

Информатика: методические указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) направленность (профиль):
«Производственный менеджмент» – Рязань, 2020 Электронная библиотека РГАТУ [Электронный
ресурс]- режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные
системы, профессиональные базы данных)



№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Advego Plagiatus
5. Edubuntu 16
6. eTXT Антиплагиат
7. Google Chrome
8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249

Node 1 year Educational Renewal License
9. LibreOffice 4.2
10. Mozilla Firefox
11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)
12. Opera
13. Thunderbird
14. Windows

Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15. WINE
16. Альт Образование 9
17. ВКР ВУЗ
18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека



Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти
Рязанской области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей
программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП Материально -
техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины «Компьютерные сети в профессиональной деятельности»-

расширить и закрепить у обучающихся знания, умения, навыки использования
компьютерных сетей в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
 изучение возможностейкомпьютерных сетей, особенностей их конфигурации;
 формирование навыков информационного поиска в профессиональных базах

данных сети Интернет;
 применение компьютерных сетей в профессиональной деятельности

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
ФТД.В.02- факультатив

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;

финансовые, кредитные и страховые учреждения;
органы государственной и муниципальной власти,
академические и ведомственные научно-исследовательские организации;

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего
общего образования, системы дополнительного образования.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные
процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
- аналитическая, научно-исследовательская (основная);
- расчетно-экономическая (дополнительная);
- организационно-управленческая (дополнительная);
- учетная (дополнительная).



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Компетенции
Знать Уметь Иметь навыки

(владеть)Индекс Формулировка
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

Информационно
-
коммуникацион
ные технологии
и методы работы
с ними для
решения
стандартных
задач
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно
й и
библиографичес
кой культуры с
учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Применять
информационно-
коммуникацион
ные технологии
и методы работы
с ними для
решения
стандартных
задач
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно
й и
библиографичес
кой культуры с
учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Информационно-
коммуникационны
ми технологиями и
методами работы с
ними для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культурыс учетом
основных
требований
информационной
безопасности

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
Курс

2
Аудиторные занятия (всего) 6 6
Лекции
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 26 26
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы
Подготовка реферата
Подготовка к устному опросу
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации зачет зачет
Общая трудоемкость час 36 36

Зачетные  Единицы Трудоемкости 1 1 1
Контактная работа (всего по учебным занятиям) 6 6 6



5.Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций

№ п/п Наименование раздела
дисциплины

Технологии формирования
компетенции

Формируемые
компетенци

и

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я
П

ра
кт

ич
.

за
ня

ти
я.

Ку
рс

ов
ой

 П
/Р

(К
РС

)
Са

мо
ст

. р
аб

от
а

ст
уд

ен
та

Вс
ег

о 
ча

с.
(б

ез
эк

за
м)

1 Общее понятие о компьютерных
сетях и их назначение

- - 2 - 12 14 ОПК-7

2 Всемирная компьютерная сеть
Internet

- - 4 - 14 18 ОПК-7

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

№
п/п

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (последующих)дисциплин

№ разделов дисциплины из табл.5.1
1 2

Предшествующие дисциплины
1. Информатика + +

Последующие дисциплины
1. Моделирование и прогнозирование

экономических процессов
+ +

2. Моделирование бизнес-процессов + +
3. Исследование систем управления + +
4. Информационные технологии в  менеджменте + +

5.3 Лекционные занятия-не предусмотрены учебным планом

5.4 Лабораторные занятия -не предусмотрены учебным планом

5.5 Практические занятия (семинары)

№ п/п Наименование
разделов

Наименование практических работ Трудо-
емко
сть

(час.)

Компе-
тенци

и

1

Общее понятие о
компьютерных
сетях и их
назначение

1. Основные понятия электронно-
вычислительных сетей
2. Классификация электронно-
вычислительных сетей
3. Основные параметры локальных
вычислительных сетей. Программное

2 ОПК-7



обеспечение вычислительных сетей.
4. Модель сетевого взаимодействия
5. Современные корпоративные
информационные системы управления

2

Всемирная
компьютерная сеть
Internet в
профессиональной
деятельности

1. Система доменных имен (DNS)
2. Защита информации в Internet
3. Поисковые системы в сети Internet
4. Введение в электронный бизнес
4.1 Источники перемен в новой экономике,
роль Internet и тенденции его развития
4.2 Основы электронного бизнеса
4.3 Структура электронного рынка, модели
и формы взаимоотношений участников,
подходы к сегментации
4.4 Комплекс электронного маркетинга
4.5 Развитие электронного бизнеса в России

4 ОПК-7

5.6 Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы Трудоемкость
(час.)

Форми-
руемые
компе-
тенции

1.

Общее понятие
о компьютерных
сетях и их
назначение

1. Основные понятия электронно-
вычислительных сетей
2. Классификация электронно-
вычислительных сетей
3. Основные параметры локальных
вычислительных сетей. Программное
обеспечение вычислительных сетей.
4. Модель сетевого взаимодействия
5. Современные корпоративные
информационные системы управления

12 ОПК-7

2.

Всемирная
компьютерная
сеть Internet в
профессиональн
ой деятельности

1. Система доменных имен (DNS)
2. Защита информации в Internet
3. Поисковые системы в сети Internet
4. Введение в электронный бизнес
4.1 Источники перемен в новой
экономике, роль Internet и тенденции
его развития
4.2 Основы электронного бизнеса
4.3 Структура электронного рынка,
модели и формы взаимоотношений
участников, подходы к сегментации
4.4 Комплекс электронного маркетинга
4.5 Развитие электронного бизнеса в
России

14 ОПК-7

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено учебным

планом



5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов
занятий

Перечень
компетенци

й

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ОПК-7 + + собеседование, задание, зачет

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература

1 Гаврилов,М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для вузов /
М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. -383 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-00814-2. - Текст: электронный//
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL:https://urait.ru/bcode/449779.

2 Сети и телекоммуникации: учебник и практикум для вузов / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под
редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. - Москва : Издательство
Юрайт, 2020. -363 с. - (Высшее образование). -ISBN 978-5-534-00949-1. - Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/450234.

3 Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании : учеб.пособие / Е.Л.
Федотова, А.А. Федотов. - Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. - 335 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-8199-0884-6. - Текст: электронный. - URL: https:
//znanium.com/catalog/product/1018730.

6.2 Дополнительная литература
1 Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1:

учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09090-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455273.

2 Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 :
учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09090-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455273.

3 Плахотникова, М. А. Информационные технологии в менеджменте : учебник и
практикум для вузов / М. А. Плахотникова, Ю. В. Вертакова. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07333-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/449850.

6.3 Периодические издания

АПК: экономика, управление : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители :
Министерство сельского хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук,
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. –
1921, октябрь - . – Москва, 2016 – 2017 . – Ежемес. – ISSN 0235-2443. - Предыдущее
название: Экономика сельского хозяйства (до 1987 года) – Текст : непосредственный.



Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени
П.А. Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева».
– 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный

Менеджмент в России и за рубежом : науч.-практич. журнал / учредитель и изд.
«Финпресс» . – 1997 - . - Москва : ЗАО «Финпресс», 2020 - . – Двухмес. – ISSN 1028-5857.
– Текст : непосредственный

Университетская книга : информ.-аналит. журн. / учредитель и издатель : ООО
"ИД Университетская книга". – 1996 - . - Москва, 2020 - . – 10 раз в год. - ISSN 1726-6726.
- Текст : непосредственный

Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ. журн. / учрежден
Министерством сельского хозяйства РФ. – 1983 - . – Балашиха : АНО Редакция журнала
Экономика сельского хозяйства России, 2016 . – Ежемес. - ISSN 2070-0288. – Текст :
непосредственный.

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и
науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция
журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926,
октябрь - . – Москва : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий», 2020 - . – Ежемес. - ISSN 0235-2494. – Текст :
непосредственный.

Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция
журнала «Экономист». – 1924, март - . – Москва : Экономист, 2016 . – Ежемес. - ISSN
0869-4672. - Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года). – Текст :
непосредственный.

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Научная электронная библиотека eLIBRARY - Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены

6.6 Методические указания к практическим занятиям.
Исследование систем управления: методические указания для практических занятий

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)
направленность (профиль): «Производственный менеджмент» [Электронный ресурс] –
Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам
самостоятельной работы.

Компьютерные сети в профессиональной деятельности: методические указания для
самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата) направленность (профиль): «Производственный
менеджмент» [Электронный ресурс] – Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа:
http://bibl.rgatu.ru/web



6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам

самостоятельной работы.
Компьютерные сети в профессиональной деятельности: методические указания для

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата) направленность (профиль): «Производственный
менеджмент» [Электронный ресурс] – Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа:
http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное
программное обеспечение, свободно распространяемое программное
обеспечение, информационно-справочные системы, профессиональные
базы данных)

№ Программный продукт
1 «Сеть КонсультантПлюс»
2 7-Zip

3 Adobe Acrobat Reader

4 Advego Plagiatus

5 Edubuntu 16

6 eTXT Антиплагиат

7 Google Chrome

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249
Node 1 year Educational Renewal License

9 LibreOffice 4.2

10 Mozilla Firefox

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12 Opera

13 Thunderbird

14 Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15 WINE

16 Альт Образование 9

17 ВКР ВУЗ

18 Справочно-правовая система "Гарант"



Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-
marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru

www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных

организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти
Рязанской области

Информационные
справочные системы

http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся оформляется отдельным документом как
приложение 1 к рабочей программе



9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов
профессиональных компетенций в сфере правового регулирования
предпринимательской деятельности, а также правовых основ государственного и
муниципального управления, управления организациями различных организационно-
правовых форм.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Правовое обеспечение управленческой деятельности» (Прав. обесп. управл.

деят.) относится к обязательным дисциплинам вариативной части модуля Б1.В (Б1.В.11).
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: организации различной
организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы
государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и
администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также структуры,
в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:

процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;
предпринимательская.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

организационно-управленческая деятельность:
 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных

проектов, видов деятельности, работ;
 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия,

органа государственного или муниципального управления); контроль деятельности
подразделений, команд (групп) работников;

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение
стратегических и оперативных целей;

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей
команды (группы);

информационно-аналитическая деятельность:
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации

для принятия управленческих решений;
 построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности
и контроля;

 разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота
организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования



организаций;
 разработка системы внутреннего документооборота организации;
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
 оценка эффективности управленческих решений;

предпринимательская деятельность:
 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;
 организация и ведение предпринимательской деятельности.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично.

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)Индекс Формулировка
ОПК-1 владением  навыками поиска,

анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной деятельности

принципы и методы поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности

применять правоведческие
знания в практической
деятельности,
осуществлять поиск,
анализ и использование
нормативных и правовых
документов
профессиональной
направленности

навыками поиска, анализа и
использования нормативных и
правовых документов в своей
профессиональной деятельности

ПК-7 владением навыками поэтапного
контроля реализации бизнес-
планов   и условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов, умения
координировать деятельность
исполнителей с помощью
методического инструментария
реализации управленческих
решений в области
функционального менеджмента
для достижения высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ

основные положения о
правовом регулировании
предпринимательской
деятельности в целях
поэтапного контроля
реализации бизнес-планов
и условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов

осуществлять поэтапный
правовой контроль
реализации бизнес-планов
и условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов в отдельных
видах
предпринимательской
деятельности

навыками поэтапного контроля
реализации бизнес-планов   и
условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов, умения
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-20 владением навыками подготовки
организационных и
распорядительных документов,

правовой режим имущества
и защиты прав субъектов
предпринимательской

использовать основные
положения о правовом
регулировании

навыками подготовки
организационных и
распорядительных документов,



необходимых для создания новых
предпринимательских структур

деятельности,
обеспечивающий
качественную подготовку
организационных и
распорядительных
документов, необходимых
для создания новых
предпринимательских
структур

предпринимательской
деятельности в ходе
подготовки
организационных и
распорядительных
документов, необходимых
для создания новых
предпринимательских
структур

необходимых для создания
новых предпринимательских
структур



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов

Курс

1 2 3 4 5
Аудиторные занятия (всего) 10 10

В том числе:
Лекции 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 6 6

Курсовой проект/(работа) (аудиторная
нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 58 58
В том числе:
Курсовой проект (работа)
(самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен) зачет зачет
Общая трудоемкость час 72 72

Зачетные Единицы Трудоемкости 2 2
Контактная работа (всего по
дисциплине) 10 10

5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п Наименование раздела дисциплины

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я
П

ра
кт

ич
.

за
ня

ти
я.

Ку
рс

ов
ой

П
/Р

 (К
РС

)
Са

мо
ст

.
ра

бо
та

ст
уд

ен
та

Вс
ег

о 
ча

с.
(б

ез
эк

за
м) Формир

уемые
компете

нции
(ОК)

1 Общие положения о правовом
регулировании предпринимательской
деятельности

1 10 11
ОПК-1,
ПК-7,
ПК-20

2 Субъекты предпринимательской
деятельности 1 10 11

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-20

3 Правовой режим имущества субъектов
предпринимательской деятельности 2 10 12

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-20

4 Правовые основы государственного
воздействия на предпринимательскую
деятельность

1 1 6 8
ОПК-1,
ПК-7,
ПК-20

5 Защита прав субъектов
предпринимательской деятельности 2 10 12

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-20



6 Правовое регулирование отдельных
видов предпринимательской деятельности 1 1 10 12

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-20

Всего 4 6 58 68
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№
п/п

Наименование
обеспечивающих
(предыдущих) и
обеспечиваемых

(последующих) дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл. 5.1, для которых
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6

Предшествующие дисциплины
1. Философия + + + +
2. Культурология + +
3. История + + + +
4. Правоведение +
5. Социология + +

Последующие дисциплины

5.3 Лекционные занятия
№

раз-
дел
ов

Тема разделов Темы лекций

Трудое
мкость
(час.)

Форми-
руемые
компе-
тенции

1 Общие положения о
правовом регулировании
предпринимательской
деятельности

Общие положения о правовом
регулировании
предпринимательской деятельности 1

ОПК-1, ПК-
7, ПК-20

2 Субъекты
предпринимательской
деятельности

Субъекты предпринимательской
деятельности 1

ОПК-1, ПК-
7, ПК-20

3 Правовой режим имущества
субъектов
предпринимательской
деятельности

Правовой режим имущества
субъектов предпринимательской
деятельности

ОПК-1, ПК-
7, ПК-20

4 Правовые основы
государственного
воздействия на
предпринимательскую
деятельность

Правовые основы государственного
воздействия на
предпринимательскую деятельность 1

ОПК-1, ПК-
7, ПК-20

5 Защита прав субъектов
предпринимательской
деятельности

Защита прав субъектов
предпринимательской деятельности

ОПК-1, ПК-
7, ПК-20

6 Правовое регулирование
отдельных
видов предпринимательской
деятельности

Правовое регулирование отдельных
видов предпринимательской
деятельности 1

ОПК-1, ПК-
7, ПК-20

ИТОГИ 4



5.4 Лабораторные занятия: не предусмотрены.

5.5 Практические занятия (семинары)
№
п/п

Наименование разделов Тематика практических занятий Трудоемк
ость
(час.)

Форми-
руемые
компе-
тенции

1 Общие положения о
правовом регулировании
предпринимательской
деятельности

Общие положения о правовом
регулировании
предпринимательской деяте-
льности

ОПК-1, ПК-7,
ПК-20

2 Субъекты
предпринимательской
деятельности

Субъекты предпринимательской
деятельности

ОПК-1, ПК-7,
ПК-20

3 Правовой режим
имущества субъектов
предпринимательской
деятельности

Правовой режим имущества
субъектов предпринимательской
деятельности 2

ОПК-1, ПК-7,
ПК-20

4 Правовые основы
государственного
воздействия на
предпринимательскую
деятельность

Правовые основы государственного
воздействия на
предпринимательскую деятельность 1

ОПК-1, ПК-7,
ПК-20

5 Защита прав субъектов
предпринимательской
деятельности

Защита прав субъектов
предпринимательской деятельности 2

ОПК-1, ПК-7,
ПК-20

6 Правовое регулирование
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности

Правовое регулирование отдельных
видов предпринимательской
деятельности 1

ОПК-1, ПК-7,
ПК-20

ИТОГИ 6

5.6 Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование разделов Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудоем
кость
(час.)

Форми-
руемые
компе-
тенции

1 Общие положения о
правовом регулировании
предпринимательской
деятельности

•Понятие и формы предпринимательской
деятельности
•Система предпринимательского права
•Источники правового регулирования отношений
с участием предпринимателей
•Предпринимательская деятельность. •Предмет
Российского предпринимательского права.
•Развитие торгового права зарубежных стран.
•Развитие хозяйственного и
предпринимательского права в СССР и России.
•Методы правового регулирования
предпринимательской деятельности.
•Принципы правового регулирования
предпринимательских отношений.
•Система Российского предпринимательского

10

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-20



права.
•Место предпринимательского права в правовой
системе России.

2 Субъекты
предпринимательской
деятельности

•Предпринимательская деятельность граждан без
образования юридического лица.
•Коммерческие организации как субъекты
предпринимательского права.
•Предпринимательская деятельность
некоммерческих организаций.
•Хозяйственная компетенция.
•Дочерние общества, зависимые общества и
дочерние предприятия.
•Правовой статус филиалов, представительств,
иных обособленных подразделений.
•Правовое регулирование малого
предпринимательства.
•Государственная поддержка малого
предпринимательства.
•Холдинги.
•Финансово-промышленные группы.
•Государственная регистрация
предпринимателей.
•Несостоятельность (банкротство): значение,
система правового регулирования. •Понятие и
признаки несостоятельности (банкротства).
•Несостоятельность (банкротство): субъектный
состав.
•Правовое положение арбитражных
управляющих.
•Разбирательство дел о банкротстве.
•Понятие процедур банкротства.
•Наблюдение и мировое соглашение.
•Финансовое оздоровление.
•Внешнее управление.
•Конкурсное производство.
•Несостоятельность (банкротство)
градообразующих организаций.
•Несостоятельность (банкротство)
сельскохозяйственных организаций.
•Несостоятельность (банкротство) финансовых
организаций.
•Несостоятельность (банкротство) стратегических

10

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-20

3 Правовой режим
имущества субъектов
предпринимательской
деятельности

•Вещные права в предпринимательской
деятельности.
•Состав имущества предпринимателя.
•Правовое обеспечение амортизации.
•Правовой режим основных средств.
•Правовой режим оборотных средств. •Правовой
режим капиталов, фондов и резервов
организации.
•Правовой режим наличных денежных средств.
•Понятие, значение и система правового
регулирования бухгалтерского учета и
отчетности.
•Основные требования к ведению бухучета.
•Учетная политика организации.
•Бухгалтерская отчетность.
•Учет имущества индивидуального
предпринимателя.
•Технические регламенты.
•Стандартизация.
•Подтверждение соответствия.
•Порядок проведения сертификации продукции

10

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-20



(работ, услуг).
•Государственный контроль (надзор) за
соблюдением требований технических
регламентов.

4 Правовые основы
государственного
воздействия на
предпринимательскую
деятельность

•Основания, формы и методы государственного
регулирования предпринимательской
деятельности.
•Управление государственной собственностью.
•Налоговый контроль в предпринимательской
деятельности.
•Обеспечение безопасности при осуществлении
предпринимательской деятельности.
•Понятие, значение и правовое регулирование
лицензирования отдельных видов деятельности.
•Виды деятельности, подлежащие
лицензированию.
•Лицензионный процесс.
•Понятие, особенности и значение
антимонопольного законодательства.
•Монополистическая деятельность.
•Злоупотребление доминирующим положением
на рынке.
•Соглашения (согласованные действия),
ограничивающие конкуренцию.
•Монополистические действия публичных
органов.
Недобросовестная конкуренция.
•Особенности защиты конкуренции на рынке
финансовых услуг.
•Контроль за экономической концентрацией.
•Естественные монополии.

6

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-20

5 Защита прав субъектов
предпринимательской
деятельности

•Охрана прав и законных интересов
предпринимателя.
•Защита деловой репутации.
•Охрана коммерческой тайны.
•Защита прав предпринимателей при
осуществлении государтсвенного контроля.
•Медиация в предпринимательских отношениях.

10

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-20

6 Правовое регулирование
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности

•Особенности правового регулирования
аудиторской деятельности
•Особенности правового регулирования
оценочной деятельности
•Особенности правового регулирования
рекламной деятельности
•Особенности правового регулирования
банковской деятельности
•Особенности правового регулирования
страховой деятельности
•Особенности правового регулирования
торговой деятельности
•Особенности правового регулирования
транспортной деятельности
•Особенности правового регулирования
инвестиционной деятельности
•Особенности правового
регулирования инновационной деятельности
•Особенности правового регулирования
деятельности на рынке ценных бумаг
•Особенности правового регулирования
внешнеэкономической деятельности

10

ОПК-1,
ПК-7,
ПК-20

ИТОГИ 58



5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов
занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроляЛ Лаб Пр. КР/КП СРС
ОПК-1, ПК-7,

ПК-20 + + + устный опрос, тестирование, зачет

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература:
1. Правоведение : учебник / М. В. Мархгейм, Е. Е. Тонков, М. Б. Смоленский, Е. И.
Мироненко ; под ред. М. Б. Смоленского, - 12-е изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2017. - 413 с.ISBN 978-5-222-22746-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/910842

6.2 Дополнительная литература:
1. Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. Некрасов
[и др.] ; под редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-03349-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/431844

6.3 Периодические издания не предусмотрены

6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены

6.6 Методические указания к практическим занятиям.
Забара А.Л. Методические рекомендации по проведению практических занятий по
дисциплине «Правовое обеспечение управленческой деятельности» для студентов
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. – Рязань, 2020 (Электронная Библиотека
РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web)

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной
работы.
Забара А.Л. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине
«Правовое обеспечение управленческой деятельности» для студентов направления
подготовки 38.03.02 Менеджмент. – Рязань, 2020 (Электронная Библиотека РГАТУ –
Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web)



7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное
обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-
справочные системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1 «Сеть КонсультантПлюс»
2 7-Zip

3 Adobe Acrobat Reader

4 Advego Plagiatus

5 Edubuntu 16

6 eTXT Антиплагиат

7 Google Chrome

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node
1 year Educational Renewal License

9 LibreOffice 4.2

10 Mozilla Firefox

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12 Opera

13 Thunderbird

14 Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15 WINE

16 Альт Образование 9

17 ВКР ВУЗ

18 Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области



http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской
области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей
программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: приобретение студентами комплексных знаний о принципах и методах ком-

плексного экономического анализа деятельности предприятия с целью информационного
обеспечения принятия оптимальных управленческих решений и повышения эффективно-
сти деятельности предприятия.

Задачи дисциплины вытекают из целей и методологии подготовки бакалавров по
направлению 38.03.02 «Менеджмент». Эти задачи на современном этапе определяются
стратегией развития предприятия в условиях инновационной экономики, нацеленной не
только на обеспечение его эффективного функционирования, но и на развитие в интересах
будущего. Задача бакалавра-менеджера – всесторонне познать сущность, принципы и ме-
тоды аналитической работы, освоить способы и приемы аналитической работы.

Комплексным экономическим анализом занимаются руководители всех уровней
управления, бакалавры-менеджеры и специалисты разных категорий. На каждом предпри-
ятии уровень и качество результатов аналитической работы, экономическое и финансовое
состояние зависят от применяемых теоретико-методологических положений, методиче-
ских и практических рекомендаций, состава персонала, его профессиональных и экономи-
ческих знаний, степени развития трудового потенциала и предпринимательских способ-
ностей.

Современным предприятиям требуются бакалавры-менеджеры высокой профес-
сиональной квалификации и новой рыночной ориентации. Высококвалифицированный
бакалавр-менеджер должен обладать глубокими теоретическими знаниями рыночной эко-
номики, прочными практическими навыками в своей трудовой деятельности, необходи-
мыми предпринимательскими способностями и умениями рационально организовать аг-
ропромышленное производство, эффективно использовать имеющийся природный и про-
изводственный потенциал, обеспечивать получение максимальной прибыли предприятию,
растущие доходы всем членам трудового коллектива. Поэтому бакалавр-менеджер в про-
цессе планирования должен принимать выгодные и экономически эффективные управ-
ленческие решения.

Курс «Комплексный экономический анализ» призван вооружить студентов зна-
ниями, способствующими решению стратегических и тактических целей и задач развития
коллективов предприятий, привить навыки научного подхода к анализу экономических
процессов и явлений на предприятии.

Задачи: в процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями:

- теории и практики анализа производственной деятельности предприятия, позво-
ляющих правильно понимать производственно-экономические ситуации и представлять
их в формализованном виде;

- принципов и методов организации проведения анализа производственно-
финансовой деятельности предприятия;

- принципов формирования информационной базы проведения анализа производ-
ственно-финансовой деятельности предприятия;
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- методов факторного анализа экономических показателей;

- методов оценки эффективности использования ресурсного потенциала предпри-
ятия;

- использования результатов анализа в целях обоснования оптимальных управлен-
ческих решений;

Профессиональные задачи выпускника:

-сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды ор-
ганизации для принятия управленческих решений;

-оценка эффективности проектов;

-подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;

-оценка эффективности управленческих решений;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.08 «Комплексный экономический анализ» относится к дисцип-

линам базовой части.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-
ные и сформированные у студентов при изучении следующих дисциплин: «Статистика»,
«Экономика отраслей АПК».

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-
калавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы (коммер-
ческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в ко-
торых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оператив-
ных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются пред-
принимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:

-процессы реализации управленческих решений в организациях различных органи-
зационно-правовых форм;

-процессы реализации управленческих решений в органах государственного и му-
ниципального управления.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-
шие программу бакалавриата:

-организационно-управленческая;
-информационно-аналитическая;
-предпринимательская.
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенция мо-

жет раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично:

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)Ин-

декс
Формулировка

ПК-10 Владением на-
выками количе-
ственного и ка-
чественного
анализа инфор-
мации при при-
нятии управ-
ленческих ре-
шений, по-
строения эко-
номических,
финансовых и
организацион-
но-
управленческих
моделей путем
их адаптации к
конкретным за-
дачам управле-
ния

количественные
и качественные
методы анализа
информации о
производствен-
ной и финансо-
вой деятельности
предприятия при
принятии управ-
ленческих реше-
ний; экономиче-
ские, финансовые
и организацион-
но-
управленческие
модели

применять коли-
чественные и ка-
чественные ме-
тоды анализа ин-
формации о про-
изводственной и
финансовой дея-
тельности пред-
приятия при при-
нятии управлен-
ческих решений;

строить эконо-
мические, финан-
совые и органи-
зационно-
управленческие
модели путем их
адаптации к кон-
кретным задачам
управления

навыками приме-
нения количест-
венных и качест-
венных методов
анализа инфор-
мации о произ-
водственной и
финансовой дея-
тельности пред-
приятия при
принятии управ-
ленческих реше-
ний; навыками
построения эко-
номических, фи-
нансовых и орга-
низационно-
управленческих
моделей путем их
адаптации к кон-
кретным задачам
управления;
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______6____ зачетных единиц.

Вид учебной работы Всего ча-
сов

курсы
1 2 3 4 5

Аудиторные занятия (всего) 20 20

В том числе: - -
Лекции 6 6

Лабораторные работы (ЛР) 14 14
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 187 187
В том числе: - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная рабо-
та)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
подготовка презентаций
Контроль 9 9
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экза-

мен
Общая трудоемкость час 216 216
Зачетные  Единицы Трудоемкости 6 6
Контактная работа (по учебным занятиям) 20 20
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5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№
п/п

Наименование раздела дис-
циплины

Технология формирования компетенций
Форми-
руемые
компе-
тенции
(ОК,
ОПК,
ПК)

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я
П

ра
кт

ич
.

за
ня

ти
я.

Ку
рс

ов
ой

П
/Р

 (К
РС

)
Са

мо
ст

.
ра

бо
та

ст
уд

ен
та

Вс
ег

о 
ча

с.
(б

ез
 э

кз
ам

)

1. Теоретические основы КЭА.
Понятие, содержание, цель и
задачи управленческого ана-
лиза в отраслях АПК

- - 13 13 ПК-10

2. Анализ организационно-
технического уровня (ОТУ)
производства

- - 10 10 ПК-10

3. Анализ использования зе-
мельных ресурсов

- - 18 18 ПК-10

4 Анализ состояния и исполь-
зования основных средств

- 2 18 20 ПК-10

5. Анализ трудовых ресурсов - 2 18 20 ПК-10

6 Анализ производства продук-
ции растениеводства

1 2 20 23 ПК-10

7. Анализ производства продук-
ции животноводства

1 2 20 23 ПК-10

8. Анализ себестоимости сель-
скохозяйственной продукции

1 2 16 19 ПК-10

9. Анализ финансовых резуль-
татов

1 2 10 13 ПК-10

10. Методика маржинального
анализа финансовых резуль-
татов

- - 10 10 ПК-10

11. Анализ финансового состоя-
ния предприятия

2 2 34 38 ПК-10

ВСЕГО 6 14 187 207+9=216
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (преды-
дущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№
п/п

Наименование обеспечи-
вающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (после-
дующих) дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Предшествующие дисциплины

1. Статистика + + + + + + +

2. Учет и анализ + + + + + + + + + + +

3. Экономика отраслей
АПК

+ + + + + + + +

Последующие дисциплины

1. Бизнес- планирование + + + + + + + + + + +

2. Планирование на пред-
приятии АПК

+ + + + + + + + + + +
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5.3. Лекционные занятия

№
п/п

Наименова-
ние разде-

лов
Содержание разделов

Трудоем-
кость
(час.)

Форми-
руемые
компе-
тенции

(ОК, ПК)

1. Теоретиче-
ские основы
КЭА. Поня-
тие, содер-
жание, цель
и задачи
управленче-
ского ана-
лиза в от-
раслях АПК

Предмет, объекты, цель и задачи, содержание
КЭА.

Виды анализа: их классификация и характе-
ристика.

Методика комплексного экономического
анализа. Основные принципы экономическо-
го анализа (комплексность, объективность,
оперативность, действенность, направлен-
ность на выявление резервов).

Связь анализа с другими технологическими
дисциплинами.

Роль анализа и диагностики финансово-
хозяйственной деятельности в управлении
предприятием и его подразделениями.

Информационная база КЭА.

Методы и приемы анализа.

Организация аналитической работы и оценка
потенциала предприятия.

Управленческий анализ как наука и практика.
Место управленческого анализа в системе
экономических наук. Сущность и содержание
управленческого анализа.

Предмет, объекты и субъекты управленческо-
го анализа.

Цель и задачи управленческого анализа в от-
раслях АПК.

Информационное обеспечение анализа: зако-
нодательные и нормативно-правовые акты,
бухгалтерская (финансовая) отчетность пред-
приятия; учетная политика предприятия;
данные аналитического и синтетического
учета; налоговые декларации.

Иная информация: данные планов (бюдже-
тов) и внеучетная информация предприятия;

- ПК-10
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аудиторские заключения; информация о
предприятиях-конкурентах; нормы и норма-
тивы, установленные законодательством.

2. Анализ ор-
ганизаци-
онно-
техническо-
го уровня
(ОТУ)
производст-
ва

Значение и задачи анализа организационно-
технического уровня производства в отраслях
АПК.

Методика анализа специализации и интенси-
фикации сельскохозяйственного производст-
ва.

Анализ уровня механизации сельскохозяйст-
венных работ в растениеводстве и животно-
водстве.

- ПК-10

3. Анализ ис-
пользования
земельных
ресурсов

Анализ состава, структуры, состояния и эф-
фективности использования земельных ре-
сурсов.

Анализ экономической эффективности то-
варных и кормовых культур (балльный и ко-
эффициентный методы оценки).

Резервы повышения экономической эффек-
тивности использования земельных ресурсов.

- ПК-10

4. Анализ со-
стояния и
использова-
ния основ-
ных средств

Цель, задачи анализа и источники информа-
ции.

Анализ размера, состава, структуры, состоя-
ния и движения основных производственных
фондов.

Анализ оснащенности предприятия основны-
ми средствами и энергетическими ресурсами.

Анализ экономической эффективности ис-
пользования основных средств.

Анализ влияния основных факторов на эф-
фективность использования основных
средств.

Анализ обеспеченности техническими сред-
ствами.

Методика выявления внутрихозяйственных
резервов повышения экономической эффек-
тивности использования основных средств в
целом и по отдельным их видам.

Разработка и обоснование мероприятий по
освоению выявленных резервов.

- ПК-10
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5. Анализ тру-
довых ре-
сурсов

Цель, задачи анализа и источники информа-
ции.

Анализ наличия, состава, структуры и дви-
жения трудовых ресурсов.

Анализ обеспеченности трудовыми ресурса-
ми предприятия в целом и отдельных его от-
раслей.

Анализ обеспеченности предприятия трудо-
выми ресурсами по периодам сельскохозяй-
ственных работ.

Анализ использования фонда рабочего вре-
мени.

Анализ трудоемкости производства продук-
ции.

Анализ производительности труда.

Анализ основных факторов, влияющих на
уровень производительности труда.

Оперативный анализ использования трудо-
вых ресурсов и производительности труда.

Анализ использования фонда заработной
платы по предприятию, подразделениям, от-
раслям и категориям работников.

Методика определения абсолютной и относи-
тельной экономии фонда заработной платы.

Методика выявления резервов и путей повы-
шения производительности труда в отраслях
растениеводства и животноводства и их
обоснования.

- ПК-10

6. Анализ
производст-
ва продук-
ции расте-
ниеводства

Анализ производства и использования про-
дукции по предприятию в целом и его от-
дельным подразделениям.

Анализ факторов, влияющих на выполнение
плана и уровень производства продукции
растениеводства.

Анализ урожайности сельскохозяйственных
культур.

Резервы увеличения валового производства
продукции растениеводства и повышения его
экономической эффективности.

1 ПК-10
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7. Анализ
производст-
ва продук-
ции живот-
новодства

Цель и задачи анализа. Источники информа-
ции.

Анализ состава и динамики валового произ-
водства продукции животноводства.

Анализ выполнения плана производства жи-
вотноводческой продукции. Методика опре-
деления степени влияния основных факторов
на уровень производства продукции живот-
новодства.

Анализ продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных.

Методика определения резервов, разработка
и обоснование предложений по увеличению
валового производства продукции животно-
водства и повышению его экономической
эффективности.

1 ПК-10

8. Анализ се-
бестоимо-
сти сель-
скохозяйст-
венной про-
дукции

Цель, задачи анализа и источники ин-
формации.

Оценка уровня затрат на производство
продукции и их динамики.

Анализ уровня затрат на единицу от-
дельных видов сельскохозяйственной про-
дукции и его изменений по годам (в динами-
ке).

Анализ влияния основных факторов на
себестоимость единицы продукции.

Анализ размера и структуры себе-
стоимости отдельных видов продукции рас-
тениеводства и животноводства по статьям и
элементам затрат в динамике за ряд лет и в
сравнении с планом.

Методика определения резервов сни-
жения затрат на производство сельскохозяй-
ственной продукции.

1 ПК-10

9. Анализ фи-
нансовых
результатов

Анализ использования и реализации сельско-
хозяйственной продукции.

Анализ состава и динамики прибыли пред-
приятия.

Анализ прибыли от реализации продукции
(услуг).

Анализ прочих финансовых доходов и расхо-

1 ПК-10
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дов.

Анализ показателей рентабельности.

Методика расчета резервов увеличения сум-
мы прибыли и показателей рентабельности.

Анализ формирования и распределения чис-
той прибыли предприятия.

10. Методика
маржиналь-
ного анали-
за финансо-
вых резуль-
татов

Понятие и значение маржинального анализа.

Методика маржинального анализа прибыли.

Методика маржинального анализа рента-
бельности.

Предельный анализ и оптимизация прибыли.

Определение безубыточного объема продаж
и зоны безопасности предприятия.

Анализ факторов изменения безубыточного
объема продаж и зоны безопасности пред-
приятия.

Определение критической суммы постоянных
затрат, переменных расходов на единицу
продукции и критического уровня цены реа-
лизации.

- ПК-10

11. Анализ фи-
нансового
состояния
предпри-
ятия

Понятие, значение и задачи анализа финансо-
вого состояния предприятия и его финансо-
вой устойчивости.

Анализ источников формирования капитала.

Анализ цены и структуры капитала.

Анализ размещения капитала и оценка иму-
щественного состояния предприятия.

Анализ эффективности и интенсивности ис-
пользования капитала предприятия.

Анализ финансовой устойчивости предпри-
ятия.

Анализ платежеспособности и диагностика
риска банкротства.

2 ПК-10

ИТОГО 6
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5.4. Лабораторные занятия

№
п/п

№ раздела
дисциплины
из табл. 5.1

Наименование лабораторных работ Трудо-
емкость

(час.)

Компе-
тенции

ОК,
ОПК,ПК

1. 4 1. Анализ оснащенности основными фондами и
эффективности их использования. Анализ про-
изводительности труда.

2 ПК-10

2. 5 1. Анализ использования фонда рабочего вре-
мени. Анализ производительности труда.

2 ПК-10

3. 6 1 Анализ валового производства продукции
растениеводства и урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Резервы увеличения валово-
го производства продукции растениеводства и
повышения его экономической эффективности.

2 ПК-10

4. 7 1. Анализ валового производства продукции
животноводства и продуктивности сельскохо-
зяйственных животных. Резервы увеличения
валового производства продукции животновод-
ства и повышения его экономической эффек-
тивности.

2 ПК-10

5. 8 1. Анализ состава и структуры затрат на произ-
водство единицы сельскохозяйственной про-
дукции. Факторный анализ себестоимости 1 ц
с.-х. продукции. Резервы снижения себестоимо-
сти 1 ц сельскохозяйственной продукции.

2 ПК-10

6. 9 1. Анализ финансовых результатов и рента-
бельности производства с.-х. продукции. Мето-
дика маржинального анализа финансовых ре-
зультатов..

2 ПК-10

7. 11 2. Анализ ликвидности баланса, финансовой
устойчивости и платежеспособности предпри-
ятия.

2 ПК-10

ВСЕГО 14

5.5. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены
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5.6. Самостоятельная работа

№
п/п

№ раздела
дисципли-
ны из табл.
5.1

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Компе-
тенции
ОК, ПК

Контроль
выполне-

ния работы

1. 1. 1 Содержание, предмет и задачи
КЭА

2. Метод, методика, способы и
приемы экономического анализ

3. Информационное обеспечение
КЭА

4. Правила и принципы проведе-
ния факторного анализа

5. Методы факторного анализа

6. Показатели экстенсивности и
интенсивности развития

7. Оценка воздействия экстен-
сивных и интенсивных факторов

8. Комплексная оценка всесторон-
ней интенсификации производства

1

1

1

1

1

2

2

2

2

ПК-10 собеседо-
вание, тес-
тирование

2. 2. 1. Анализ структуры товарной
продукции.

2. Анализ специализации и интен-
сификации.

3. Анализ размеров предприятия

4. Анализ механизации производ-
ственных процессов в растение-
водстве.

5. Анализ механизации производ-
ственных процессов в животно-
водстве.

2

2

2

2

2

ПК-10 собеседо-
вание, тес-
тирование

3. 3. 1. Анализ состава и структуры зе-
мельного фонда. Факторный ана-
лиз выхода продукции с площади
сельскохозяйственных угодий.

2. Анализ экономической эффек-
тивности использования земель-
ных ресурсов.

12

6

ПК-10 собеседо-
вание, тес-
тирование

4. 4 1. Анализ наличия, состава, струк-
туры основных производственных

4 ПК-10 собеседо-
вание, тес-
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фондов, их состояния и движения.

2. Анализ оснащенности основны-
ми фондами и эффективности их
использования.

3. Анализ использования МТП и
зерноуборочных комбайнов.

4. Анализ использования грузово-
го автотранспорта.

4

4

6

тирование

5. 5 1. Анализ наличия трудовых ре-
сурсов и движения рабочей силы.

2. Анализ использования фонда
рабочего времени.

3. Анализ производительности
труда.

4. Анализ фонда оплаты труда..

4

4

6

4

ПК-10 собеседо-
вание, тес-
тирование

6. 6 1. Анализ валового сбора с.-х.
культур.

2. Анализ влияния основных фак-
торов на валовой сбор с.-х. куль-
тур.

3. Анализ урожайности с.-х. куль-
тур.

4. Анализ структуры посевных
площадей

5. Корреляционно-регрессионный
анализ взаимосвязи с.-х. культур с
факторами, определяющими ее
уровень.

6. Резервы увеличения валового
производства продукции расте-
ниеводства.

2

2

2

2

4

8

ПК-10 собеседо-
вание, тес-
тирование

7. 7 1. Анализ валового производства
продукции животноводства

2. Анализ влияния основных фак-
торов на валовой выход продук-
ции животноводства.

3. Анализ продуктивности с.-х.
животных.

2

2

2

ПК-10 собеседо-
вание, тес-
тирование
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7. 7 4. Анализ структуры молочного
стада и ее влияния на валовой на-
дой молока.

5. Корреляционно-регрессионный
анализ взаимосвязи продуктивно-
сти животных с факторами, опре-
деляющими ее уровень.

6. Резервы увеличения валового
производства продукции животно-
водства

2

4

8

ПК-10 собеседо-
вание, тес-
тирование

8. 8 1. Анализ выполнения плана по
себестоимости с.-х. продукции
2.  Анализ динамики себестоимо-
сти 1 ц основных видов с.-х. про-
дукции
3. Анализ влияния основных фак-
торов на уровень себестоимости 1
ц с.-х. продукции
4.  Анализ взаимосвязи себестои-
мости 1 ц с.-х. продукции с уро-
жайностью культур и продуктив-
ностью животных.
5. Обоснование резервов сниже-
ния себестоимости 1 ц с.-х. про-
дукции.

2

2

4

4

4

ПК-10 собеседо-
вание, тес-
тирование

9. 9 1. Анализ выполнения плана по
финансовым результатам.
2.  Факторный анализ финансовых
результатов от реализации с.-х.
продукции
3. Факторный анализ финансовых
результатов от реализации отдель-
ных видов с.-х. продукции

2

4

4

ПК-10 собеседо-
вание, тес-
тирование

10. 10 1. Методика разделения затрат на
постоянные и переменные.

2. Методика определения точки
безубыточности производства от-
дельных видов с.-х. продукции.

3. Анализ безубыточного объема
производства продукции расте-
ниеводства.

4. Анализ безубыточного объема
производства продукции животно-
водства..

2

4

2

2

ПК-10 собеседо-
вание, тес-
тирование

11. 11 1.Общая оценка имущественного 2 ПК-31, собеседо-
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положения предприятия по дан-
ным баланса.

2. Анализ структуры активов и
пассивов.

3. Методика группировки статей
актива и статей пассива баланса.

4. Анализ ликвидности бухгалтер-
ского баланса.

5. Оценка платежеспособности.

6. Оценка финансовой устойчиво-
сти.

7. Определение типа финансовой
ситуации.

8. Методика расчета наличия соб-
ственных оборотных средств.

9.Методика оценки вероятности
банкротства.

10. Анализ состояния и движения
собственного капитала.

11. Анализ состояния и движения
заемного капитала.

12. Анализ дебиторской задол-
женности.

13. Анализ кредиторской задол-
женности.

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

2

2

ПК-10 вание, тес-
тирование

ВСЕГО 187

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов
занятий

Перечень
компетен-
ций

Виды занятий

Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ПК-10 + + + + Собеседование,   тестирование, эк-
замен

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП
– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
6.1 Основная литература
1. Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч. Часть 1 :
учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина ;
под общей редакцией Е. Е. Кузьминой. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. —
225 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9203-8. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —URL: https://urait.ru/bcode/396159.
2 Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч. Часть 2 :
учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина ;
под общей редакцией Е. Е. Кузьминой. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. —
250 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04475-1. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/406571.
3. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК : учебник / Г.В.
Савицкая. - 8-е изд., испр. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 519 с. + Доп. материалы [Элек-
тронный ресурс]. - (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1681. - ISBN 978-
5-16-009303-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1063313. –
Режим доступа: по подписке.

6.2. Дополнительная литература.
1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под редакцией В. И. Бариленко. — Моск-
ва : Издательство Юрайт, 2018. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-00713-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/412805.
2. Далингер, В. А. Комплексный анализ : учебное пособие для вузов / В. А. Далингер,
С. Д. Симонженков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
143 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08399-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/424936.
3. Кирьянова, Зоя Васильевна. Анализ финансовой отчетности : учебник для бакалавров /
Кирьянова, Зоя Васильевна, Седова, Елена Ивановна. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Юрайт,
2012. - 428 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2142-7 : 259-00. - Текст (визу-
альный) : непосредственный.
4. Мельник, М. В. Теория экономического анализа : учебник для бакалавриата и магист-
ратуры / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09983-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429090.
5.. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2
ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина,
Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. —
364 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05185-8. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/409102
6.3. Периодические издания
1. Экономический анализ: теория и практика: Научно-практический и аналитический
журнал/ учредитель ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». –Издатель ООО
«Финанспресс». - Выходит 4 раза в месяц (1 раз в месяц с 2016 г.). - ISSN 2311-8725
(Online), ISSN 2073-039X (Print).
2. АПК: экономика, управление: ежемесячный теоретический и научно-практический
журнал/ учредители: Министерство сельского хозяйства РФ, Российская академия сель-
скохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт экономики
сельского хозяйства. ISSN: 02352443
6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru
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«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp?
ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
6.5. Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям
1. Федоскин, В.В. Комплексный экономический анализ. Рабочая тетрадь (учебное пособие
по дисциплине «Комплексный экономический анализ» для выполнения лабораторно-
практических занятий студентами очной и заочной форм обучения по направлению  под-
готовки  38.03.02 Менеджмент) / [Электронный ресурс] / В.В.Федоскин.- Рязань, РГАТУ,
2020. – 161 с. - ЭБ РГАТУ, http://bibl.rgatu.ru/web
6.6. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоя-
тельной работы
1. Федоскин, В.В. Теоретические и методические основы комплексного экономического
анализа (учебное пособие по дисциплине «Комплексный экономический анализ» для сту-
дентов очной и заочной форм обучения факультета экономики и менеджмента, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент) /[Электронный ресурс] / В.В.Федоскин.- Ря-
зань, РГАТУ, 2020. – 99 с. - ЭБ РГАТУ, http://bibl.rgatu.ru/web
2. Федоскин, В.В. Анализ организационно-технического уровня производства: учебно-
методическое пособие по дисциплине «Управленческий анализ в отраслях АПК» для сту-
дентов очной и заочной форм обучения факультета экономики и менеджмента, обучающихся по
направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02  Менеджмент [Электронный ресурс] /
В.В.Федоскин.- Рязань, РГАТУ, 2020. – 36 с., http://bibl.rgatu.ru/web
3. Федоскин, В.В. Анализ эффективности использования земельных, трудовых ресурсов и основ-
ных средств сельскохозяйственных предприятий  (учебное пособие для студентов очной и заочной
форм обучения факультета экономики и менеджмента, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01
Экономика)  [Электронный ресурс] / В.В.Федоскин . – г. Рязань, РГАТУ, 2019 г. –157 с. – ЭБ РГА-
ТУ, http://bibl.rgatu.ru/web
4. Федоскин, В.В.Анализ использования грузового автотранспорта (учебно-методическое
пособие по дисциплине «Управленческий анализ в отраслях АПК» для студентов очной и
заочной форм обучения факультета экономики и менеджмента, обучающихся по направлениям
подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА и 38.03.02  МЕНЕДЖМЕНТ) [Электронный ресурс] /
В.В.Федоскин - Рязань, РГАТУ, 2020. – 29 с. – ЭБ РГАТУ, http://bibl.rgatu.ru/web
5. Федоскин, В.В. Трудовые ресурсы сельскохозяйственных предприятий: сущность, сис-
тема показателей, анализ (учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения
факультета экономики и менеджмента, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и
«Менеджмент») [Электронный ресурс] / В.В.Федоскин . – г. Рязань, РГАТУ, 2020 г. –128 с.
– ЭБ РГАТУ, http://bibl.rgatu.ru/web
6. Федоскин, В.В. Анализ производства продукции растениеводства и животноводства
(учебно-методическое пособие по дисциплине «Управленческий анализ в отраслях АПК»
для студентов очной и заочной форм обучения факультета экономики и менеджмента, обучаю-
щихся по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02  Менеджмент)
/[Электронный ресурс] / В.В.Федоскин.- Рязань, РГАТУ, 2020. – 64 с. - ЭБ РГАТУ,
http://bibl.rgatu.ru/web
7. Федоскин, В.В. Себестоимость сельскохозяйственной продукции: сущность, показате-
ли, анализ:  учебное пособие по дисциплине «Управленческий анализ в отраслях АПК»
для студентов очной и заочной форм обучения факультета экономики и менеджмента, обучаю-
щихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» /[Электронный ресурс] /
В.В.Федоскин.- Рязань, РГАТУ, 2020. – 73 с. - ЭБ РГАТУ, http://bibl.rgatu.ru/web
8. Федоскин, В.В. Методические указания для выполнения самостоятельной работы по
дисциплине «Комплексный экономический анализ» (для студентов очной и заочной форм
обучения по направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент) / [Электронный ресурс] /
В.В.Федоскин.- Рязань, РГАТУ, 2020. – 145 с. - ЭБ РГАТУ, http://bibl.rgatu.ru/web
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7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспече-
ние, свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-
справочные системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»
2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition.
150-249 Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской об-
ласти

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
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http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Ме-
неджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных ор-
ганизаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской
области

Информационные спра-
вочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей,
промежуточной аттестации по дисциплине (Приложение 1)
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и практических

навыков по методологии и организации бухгалтерского учета в организациях различных форм
собственности, использованию учетной информации для принятия управленческих решений.

Задачи курса:
-изучение нормативного регулирования бухгалтерского учета;
-ознакомление с организацией бухгалтерского учета при различных организационно-

правовых формах собственности, различных отраслей принадлежности и с различным составом
пользователей бухгалтерской информации;

-усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе которых
формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности
хозяйствующего субъекта;

-усвоение теоретических основ исчислений затрат и результатов производственной
деятельности организаций; учета издержек производства и сбыта по видам, местам формирования и
объектам калькулирования.

Профессиональные задачи выпускника:
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации

для принятия управленческих решений;
построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и
контроля;

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;
разработка и поддержка функционирования системы внутреннего

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования
организаций;
разработка системы внутреннего документооборота организации; оценка эффективности проектов;

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической
деятельности;

оценка эффективности управленческих решений;
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.13 «Бухгалтерский учет»  относится к    дисциплинам базовой части
учебного плана подготовки бакалавров, преподаётся на втором курсе (сокращенное название Бух.
учет)

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
включает: организации различной организационно правовой формы (коммерческие, некоммерческие)
и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в
качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и
администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в
которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное
дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата являются процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;
предпринимательская.





3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению

подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично.

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)
Индекс Формулировка
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

знание 1 влияние
различных методов и
способов финансового
учета на финансовые
результаты деятельности
организации

умение 1 определять финансовые
состояние предприятия с учетом
использования современных
методов обработки информации

навык (владение) 1
навыками практического
применения  методов
бухгалтерского учета, включая
документирование,
инвентаризацию, оценку,
калькулирование, счета и
двойную запись, баланс и
отчетность;

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

знание 1 навыков
управления затратами и
принятия решений на
основе данных
управленческого учета

умение 1
калькулировать      и
анализировать   себестоимость
продукции     и     принимать
обоснованные    решения    на
основе данных управленческого
учета;

навык (владение) 1 методами
реализации  основных
управленческих
функций   (принятие  решений,
организация,  мотивирование и
контроль)



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___зачетных единицы

Вид учебной работы Всего часов курс
2 - - -

Аудиторные занятия (всего) 16 16 -
В том числе: - - - - -

Лекции 6 6 - - -
Лабораторные работы (ЛР) 10 10 - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - - -
Семинары (С) - - - - -
Коллоквиумы (К) - - - - -
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - - -
Другие виды аудиторной работы - - - - -
Самостоятельная работа (всего) 83 83 - - -
В том числе: - - - - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - - - -
Расчетно-графические работы - - - - -
Реферат - - - - -
Другие виды самостоятельной работы - - - - -
Самостоятельная работа студентов 83 83 - - -
Контроль 9 9 - - -
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен - - -
Общая трудоемкость час 108 108 - - -

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3 - - -
Контактная работа (по учебным занятиям) 16 16

5. Содержание дисциплины

5.1. Рразделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п Наименование раздела дисциплины
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Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

1 Учет денежных средств 2 2 - - 12 16 ПК - 14
2 Учет текущих обязательств и расчетов 1 4 - - 12 17 ПК – 14

ОПК-5
3 Учет основных средств и

нематериальных активов
1 2 - - 13 16 ПК - 14

4 Учет производственных запасов и
готовой продукции, работ, услуг и их
реализации

- - - - 10 10 ПК - 14

5 Учет финансовых результатов от
реализации продукции (работ, услуг) и
распределения прибыли.

1 1 - - 10 12 ПК – 14
ОПК-5

6 Цели и задачи  управленческого учета.
Организация управленческого учета в
зависимости от технологии и
организации

- - - - 12 12 ПК - 14

7 Учет затрат на производство продукции 1 1 - - 14 16 ПК-14



(работ, услуг) и калькулирование
себестоимости продукции с
использованием различных методов
управленческого учета.
Итого 6 10 - - 83 99

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№
п/п

Наименование
обеспечивающих
(предыдущих) и
обеспечиваемых

(последующих)дисциплин

№ № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для
которых необходимо изучение обеспечивающих
(предыдущих) и обеспечиваемых (последующих)

дисциплин
1 2 3 4 5 6 7

Предшествующие дисциплины
1 Экономика отраслей

АПК
+ +

2 Экономическая
теория

+ + + +

3 Статистика +

Последующие дисциплины
1 Планирование на

предприятиях АПК
+

2 Анализ и диагностика
производственно-
хозяйственной
деятельности

+

3 Организация
предпринимательской
деятельности

+ + +

5.3. Лекционные занятия

№
п/п

Наименование
разделов Содержание разделов

Труд
оемк
ость
(час.)

Формируемы
е

компетенции

1 Учет денежных
средств

Учет движения наличных денежных средств.
Документы, регламентирующие кассовые операции.
Виды унифицированных форм первичной учетной
документации по учеты кассовых операций, порядок их
составления и применения. Синтетический и
аналитический учет кассовых операций.
Инвентаризация денежных средств в кассе.
Безналичная форма расчетов и ее виды. Учет денежных
средств на счетах в банках: порядок открытия счетов,
виды счетов, отражение хозяйственных операций на
них. Особенности учета безналичных расчетов на
валютном счете. Порядок переоценки средств на
валютном счете и отражение курсовых разниц.
Учет денежных документов и средств в пути.

2 ПК-14



2 Учет текущих
обязательств и
расчетов

Понятие дебиторской задолженности и кредиторской
задолженности.   Учет расчетов с поставщиками и
подрядчиками, покупателями и заказчиками. Учет
расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по
претензиям. Учет расчетов с персоналом по прочим
операциям. Учет расчетов с разными дебиторами и
кредиторами. Учет расчетов по имущественному и
личному страхованию. Учет расчетов по кредитам и
займам. Формы и системы оплаты труда.
Документальное оформление и учет использования
рабочего времени. Виды унифицированных форм
первичной документации по учету заработной платы.

Порядок начисления заработной платы при различных
формах оплаты труда. Начисление оплаты
непроработанного времени. Учет удержаний из оплаты
труда. Порядок составления расчетных и платежных
ведомостей. Синтетический и аналитический учет
оплаты труда.

1 ПК-14

ОПК -5

3 Учет основных
средств и
нематериальных
активов

Понятие, классификация и оценка основных средств и
нематериальных активов. Нормативные акты,
регулирующие учет основных средств и
нематериальных активов.
Определение стоимости основных средств и
нематериальных активов в зависимости от способа их
приобретения. . Учет поступления и наличие объектов
основных средств. Методы учета основных средств.
Унифицированные формы первичной учетной
документации по учету основных средств и
нематериальных активов и порядок их составления и
применения.
Понятие износа и амортизации основных средств и
нематериальных активов. Учет амортизации основных
средств и нематериальных активов. Учет выбытия
основных средств и нематериальных активов.
Особенности учета по нематериальным активам.
Инвентаризация основных средств и нематериальных
активов и порядок отражения ее результатов на счетах.

1 ПК-14

4 Учет финансовых
результатов от
реализации
продукции (работ,
услуг) и
распределения
прибыли.

Доходы предприятия и их виды. Нормативные акты,
регулирующие учет доходов.  Прибыль предприятия и
ее виды. Учет финансовых результатов по обычным
видам деятельности.  Учет прочих   доходов и расходов.
Учет формирования финансовых результатов в течение
года. Формирование конечного финансового
результата. Учет использования прибыли. Учет
расчетов с бюджетом по налогу на прибыль и прочим
платежам.

1 ПК-14

ОПК-5

5 Учет затрат на
производство
продукции (работ,
услуг) и

Понятие расходов организации и их виды.
Нормативные акты, регулирующие учет расходов
организации. Учет и распределение затрат по объектам
калькулирования и порядок их включения в

1 ПК-14



калькулирование
себестоимости
продукции с
использованием
различных методов
управленческого
учета.

себестоимость продукции, в том числе: материальных
затрат, трудовых затрат, расходов по организации
производства и управлению, потерь от брака и других
непроизводственных расходов. Учет, оценка и контроль
незавершенного производства. Особенности учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции и
услуг цехов вспомогательных производств. Методы
управления затратами с целью повышения
эффективности деятельности предприятия.

5.4. Лабораторные занятия
№
п/
п

№ раздела
дисциплины
из табл.5.1

Тематика лабораторных занятий Трудо-
емкость

(час.)

Компетенции
ОК, ПК

1 1 Ознакомление с «положением о порядком ведения
кассовых операций в РФ». Заполнение первичных
документов по учету денежных средств, составление
отчета кассира Порядок составления регистров
синтетического учета ж/о №№ 1,2,3,5. Составление
корреспонденции счетов

2 ПК-14

2 2 Изучение форм расчетных операций. Заполнение
первичных документов по учету расчетов. Решение
задач по учету расчетных операций с поставщиками и
покупателями, учредителями, прочими дебиторами и
кредиторами, органами социального страхования и
обеспечения, особенности учета расчетов по НДС и
прочим налогам и сборам. Решение задач оп учету
расчетов с подотчетными лицами, с кредитными
учреждениями. Заполнение регистров синтетического
и аналитического учета, ж/о №№ 6, 7, 8, 10, 15.
Составление корреспонденции счетов.
Изучение нормативного законодательства по учету
труда и его оплаты. Заполнение расчетно-платежных
документов. Решение ситуационных задач по
начислению пособия по нетрудоспособности,
отпускных и т.д.

4 ПК-14

ОПК-5

3 3 Практические занятия: а) заполнение на основе
исходных данных унифицированных форм
первичных документов по учёту наличия и движения
основных средств
б) решение ситуационных задач:
по поступлению основных средств; по начислению и
учёту амортизации основных средств; по учёту
выбытия основных средств. Заполнение на основе
исходных данных унифицированной формы № НМА-
1 и решение ситуационных задач по учёту
поступления объектов НМА; начислению и учёту
амортизации НМА; выбытию НМА в результате,
продажи., списания, обмена и т.д;

2 ПК-14



4 5 Бухгалтерский учет доходов и расходов. Содержание
счетов, влияющих на конечный финансовый
результат. Порядок определения финансового
результата, определение чистой прибыли и ее
распределение.

1 ПК-14

ОПК-5

5 7 Методы калькуляции себестоимости продукции,
работ и услуг.

1 ПК-14

5.5. Практические занятия (семинары) - Не предусмотрено

5.6. Самостоятельная работа

№
п/п

№ раздела
дисципли
ны из
табл. 5.1

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Компетенции ОК, ПК

1 1 Учет денежных средств 12 ПК-14

2 2 Учет текущих обязательств и расчетов 12 ПК-14,
ОПК-5

3 3 Учет основных средств и нематериальных активов 13 ПК-14
4 4 Учет производственных запасов и готовой

продукции, работ, услуг и их реализации
10 ПК-14

5 5 Учет финансовых результатов от реализации
продукции (работ, услуг) и распределения прибыли

10 ПК-14
ОПК-5

6 6 Цели и задачи  управленческого учета.
Организация управленческого учета в зависимости
от технологии и организации

12 ПК-14

7 7 Учет затрат на производство продукции (работ,
услуг) и калькулирование себестоимости
продукции с использованием различных методов
управленческого учета.

14 ПК-14

Итого 83
Подготовка и сдача экзамена 9
Всего 92

5.7. Примерная тематика курсовых проектов – Не предусмотрено

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Перечень

компетенций
Виды занятий Формы контроля

Л Лаб Пр. КР/КП СРС
ПК-14 + + - - + Решение заданий, собеседование,

контрольная работа, рефераты, экзамен
ОПК-5 + + - - + Решение заданий, собеседование,

контрольная работа, рефераты, экзамен



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература

1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для бакалавров / Бабаев Ю. А., Петров А. М.;
Мельникова, Л. А. - 5-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 424 с.
2. Бухгалтерский учет и анализ: учебник и практикум для прикладного бакалавриата [Электронный
ресурс] / Г.В.Шадрина, Л.И.Егорова. – М.: Юрайт, 2018. – 429 с. - ЭБС «Юрайт». – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/8BF06045-3DB4-44B9-8468-0A022B2DEFDF/buhgalterskiy-uchet-i-analiz
3.Бухгалтерский учет и анализ Учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс] /
Дмитриева И.М., Захаров И.В., Калачева О.Н. М.:Издательство Юрайт 2018 Гриф УМО ВО ЭБС
«ЮРАЙТ» . – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-
049048161685/buhgalterskiy-uchet-i-analiz
4. Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета[Электронный ресурс] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., пер. И доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 284 с. – ЭБС «ЮРАЙТ» . – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/AA1B0DC0-
E409-4B7F-9DF7-A86822951326/teoriya-buhgalterskogo-ucheta

6.2. Дополнительная литература

1. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата
/ Л. В. Бухарева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 495 с. – ЭБС «ЮРАЙТ» . – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/77896558-
B73B-4883-B982-D9E5914263D6/buhgalterskiy-finansovyy-uchet
2.Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс], Часть вторая от 26.01. 1996 г.
№ 14-ФЗ - «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
3.Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н.А. Миславская - М. : Дашков и К',
2013. - 592 с.
4.Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс],Часть первая от 31.07.1998г.
№146-ФЗ - «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
5.Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс], Часть вторая от 05.08.2000г. №
117-ФЗ - «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
6.Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его применению [Электронный ресурс], приказ Минфина РФ от
31.10.2000 № 94н - «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
7. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации [Электронный ресурс], приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н - «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
8. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства [Электронный ресурс], Указ ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. № 3210-У -
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
9. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета 1/08 «Учетная политика
организации» [Электронный ресурс], приказ Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н.
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
10. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации» [Электронный ресурс], приказ Минфина РФ от 6 июля 1999г. №43н.
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
11. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета 9/99 «Доходы организации»
[Электронный ресурс], приказ Минфина РФ от 6 мая 1999г. №32н.- «КонсультантПлюс» - Режим
доступа: http://www.consultant.ru
12. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета 10/99 «Расходы организации»
[Электронный ресурс], приказ Минфина РФ от 6 мая 1999г. №33н. - «КонсультантПлюс» - Режим
доступа: http://www.consultant.ru



13. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета 5/01 «Учет материально-
производственных запасов» [Электронный ресурс], приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 9 июня 2001 г № 44н. - «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
14. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета 6/01 «Учет основных средств»
[Электронный ресурс], приказ Минфина РФ от 03.09.97 № 65 н - «КонсультантПлюс» - Режим
доступа: http://www.consultant.ru
15. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета 14/07 «Учет нематериальных
активов» [Электронный ресурс], приказ Минфина РФ от 27.12.07 №153н - «КонсультантПлюс» -
Режим доступа: http://www.consultant.ru
16. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета 15/08 «Учет расходов по займам и
кредитам» [Электронный ресурс], приказ Министерства финансов Российской Федерации от
06.10.2008г. № 107 н - «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru

17.О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: ФЗ от 06 декабря 2011 года № 402 –ФЗ -
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru

6.3. Периодические издания
1. Бухгалтерский учет: науч.-практич. журн. / учредитель и изд.: ООО «Редакция журнала

«Бухгалтерский учет». – 1937 - . – М., 2020 - . – Ежемес. - ISSN 0321-0154.
2. Бухучет в сельском хозяйстве: науч.-практич. журн. / учредитель: Издательский дом

&quot;Панорама&quot. – 2003, май -. - М. : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020. - Ежемес. - ISSN:
2075-0250

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.
Костычева: науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт.
– ISSN : 2077 - 2084

4. Главбух: практич. журн. для бухгалтера / учредитель: редакция журнала «Главбух». –
1994 - . – М.: Издательский дом "Главбух", 2020 - . – 2 раза в месяц.

5. Расчет: журнал для современного бухгалтера / учредитель – ООО «РедСо». – 2010 - . –
М.: Бератор, 2020 - . – Ежемес. - ISSN 1681-1151.

6. Учет в сельском хозяйстве: отраслевой журн. / учредитель: ЗАО «Консультационно-
финансовый центр «Актион». – 2003 - . М.: ЗАО ИД «Главбух», 2020 - . – Ежемес. - ISSN 2075-
0250.

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http:

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
2. Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru
3. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
4. eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp
5. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru
6.5. Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям
Рабочая тетрадь для лабораторных занятий по дисциплине «Бухгалтерский учет» для

студентов факультета экономики и менеджмента по направлению подготовки 38.03.02_Менеджмент»,
Рязань, 2020 г. http://bibl.rgatu.ru/web

6.6. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам
самостоятельной работы

Методические указания и задания по самостоятельной работе по дисциплине «Бухгалтерский
учет» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, Рязань, 2020 г. http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные
системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»



2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition.
150-249 Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека



www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской
области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8.Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1)
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины “Электронная информационно-образовательная среда” - расширить

и закрепить у обучающихся знания, умения, навыки использования электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) университета в учебном процессе и
профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
 изучение расширенных возможностей электронной информационно-

образовательной среды университета.
 формирование навыков информационного поиска в базах данных сети

Интернет с использованием электронной информационно- образовательной
среды университета.

 применение электронной информационно-образовательной среды
университета в учебном процессе и профессиональной деятельности

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
ФТД.В.01- факультатив

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры 38.03.02 Менеджмент, включает:

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления,
в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных
управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
 процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;
 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры :
 организационно-управленческая;
 информационно-аналитическая;
 предпринимательская



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Компетенции
Знать Уметь Иметь навыки

(владеть)Индекс Формулировка
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

Информационно
-
коммуникацион
ные технологии
и методы
работы с ними
для решения
стандартных
задач
профессиональн
ой деятельности
с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Применять
информационно
-
коммуникацион
ные технологии
и методы
работы с ними
для решения
стандартных
задач
профессиональн
ой деятельности
с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Информационно
-
коммуникацион
ными
технологиями в
и методами
работы с ними
для решения
стандартных
задач
профессиональн
ой деятельности
с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий

Вид учебной работы Всего часов Курсы
1 2 3 4 5

Аудиторные занятия (всего) 6 6
В том числе:

Лекции
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 26 26
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Изучение и конспектирование основной и дополнительной
литературы
Подготовка реферата
Подготовка к устному опросу
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации зачет зачет
Общая трудоемкость час 36 36

Зачетные  Единицы Трудоемкости 1 1
Контактная работа (всего по учебным занятиям) 6 6



5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Технологии формирования
компетенции

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я
П

ра
кт

ич
.

за
ня

ти
я.

Ку
рс

ов
ой

 П
/Р

(К
РС

)
Са

мо
ст

. р
аб

от
а

ст
уд

ен
та

Вс
ег

о
ча

с.
(б

ез
эк

за
м)

1 Электронная информационно-
образовательная среда
университета (ЭИОС)

- - 4 - 12 16 ОПК-7

2 Профессиональные базы данных
(БД)

- - 2 - 14 16 ОПК-7

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

№
п/п

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (последующих)дисциплин

№ разделов дисциплины из табл.5.1
1 2

Предшествующие дисциплины
1. Информатика + +

Последующие дисциплины
1. Информационные технологии в менеджменте + +

5.3 Лекционные занятия -не предусмотрены учебным планом

5.4 Лабораторные занятия -не предусмотрены учебным планом

5.5 Практические занятия (семинары)

№
п/п

Наименование
разделов

Наименование практических работ Трудо-
емкость

(час.)

Компе-
тенции

1 Электронная
информационно-
образовательная среда
университета (ЭИОС)

Основы работы в ЭИОС университета 2 ОПК-7
2 Применение технологий ЭИОС

университета в учебном процессе

2 ОПК-7

3
Профессиональные
базы данных (БД).

Введение в профессиональные базы данных 1 ОПК-7
4 Применение технологий профессиональных

баз данных в учебном процессе
1 ОПК-7



5.6 Самостоятельная работа

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудоемкость
(час.)

Форми-
руемые
компе-
тенции

1.

Электронная
информационно-
образовательная
среда
университета
(ЭИОС)

1. Основы работы в ЭИОС
университета
2. Применение технологий ЭИОС
университета в учебном процессе

12 ОПК-7

2.
Профессиональн
ые базы данных
(БД)

1. Введение в профессиональные
базы данных
2. Применение технологий
профессиональных баз данных в
учебном процессе

14 ОПК-7

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено учебным планом

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов
занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ОПК-7 + + собеседование, задание,
реферат, зачет

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература

Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для вузов /
М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449779
Минин, А. Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / А. Я. Минин.
— Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 148 c. —
ISBN 978-5-4263-0464-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72493.html

Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании : учебное пособие / Е.
Л. Федотова, А. А. Федотов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — (Высшее
образование). - ISBN 978-5-8199-0884-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1018730

6.2 Дополнительная литература
Бурняшов, Б. А. Электронная информационно-образовательная среда учреждения

высшего образования : монография / Б. А. Бурняшов. — Краснодар : Южный институт
менеджмента, 2017. — 216 c. — ISBN 978-5-93926-289-7. — Текст : электронный //



Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/78383.html

Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие для
вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией
М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450836

Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / О. Н.
Граничин, В. И. Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 400 c. — ISBN 978-5-
4497-0319-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89437.html

Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учебное пособие для вузов /
К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455351.

Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 :
учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09090-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455273

Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 :
учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09092-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455274

Информационные технологии в менеджменте (управлении) : учебник и практикум для
вузов / Ю. Д. Романова [и др.] ; под редакцией Ю. Д. Романовой. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11745-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/446052

Кисляков, П. А. Безопасность образовательной среды. Социальная безопасность :
учебное пособие для вузов / П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11818-6.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456941

Машевская, Ю. А. Теория и практика проектирования индивидуальных
образовательных траекторий освоения информатических дисциплин будущими учителями :
учебно-методическое пособие / Ю. А. Машевская, Т. К. Смыковская, А. М. Коротков. —
Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2016.
— 76 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57787.html

Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / Е. С. Полат
[и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449342.

6.3 Периодические издания
Университетская книга : информ.-аналит. журн. / учредитель и издатель : ООО "ИД
Университетская книга". – 1996 - . - Москва, 2020 - . – 10 раз в год. - ISSN 1726-6726. - Текст
: непосредственный

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp



Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp?
ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru
ЭБС «Znanium» - Режим доступа https://znanium.com/

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям - лабораторные занятия не
предусмотрены

6.6 Методические указания к практическим занятиям.
Методические рекомендации и задания для практических занятий по курсу

«Электронная информационно-образовательная среда» для обучающихся по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент. Рязань 2020. [Электронный ресурс] - Режим доступа
http://bibl.rgatu.ru/web

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам

самостоятельной работы.
Методические указания и задания для самостоятельной работы по дисциплине

«Электронная информационно-образовательная среда» для обучающихся по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, Рязань 2020. [Электронный ресурс] - Режим доступа
http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные
системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1 «Сеть КонсультантПлюс»
2 7-Zip

3 Adobe Acrobat Reader

4 Advego Plagiatus

5 Edubuntu 16

6 eTXT Антиплагиат

7 Google Chrome

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1
year Educational Renewal License

9 LibreOffice 4.2

10 Mozilla Firefox

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12 Opera



13 Thunderbird

14 Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15 WINE

16 Альт Образование 9

17 ВКР ВУЗ

18 Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-
marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru

www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ



http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти
Рязанской области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся оформляется отдельным документом как
приложение 1 к рабочей программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» является формирование у студентов

теоретических знаний и практических навыков по организации и проведению инвестиционного
анализа.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом профессиональной
деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации
для принятия управленческих решений;

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы
организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и
контроля;

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;
разработка и поддержка функционирования системы внутреннего

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования
организаций;

разработка системы внутреннего документооборота организации; оценка
эффективности проектов;
подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической

деятельности;
оценка эффективности управленческих решений.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.17 «Инвестиционный анализ» относится к дисциплинам базовой части

учебного плана подготовки бакалавров (сокращенное наименование дисциплины «Инвест ан-з»),
преподаётся на 4 курсе.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
включает:

организации различной организационно правовой формы (коммерческие, некоммерческие)
и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают
в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений,
а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата
являются процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-
правовых форм; процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;
предпринимательская.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному

направлению подготовки:
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка
ОК-3 Способностью

использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

Основы экономических
знаний

Применять в практической
деятельности основы
экономических знаний

Иметь навыки использования
экономических знаний в
различных сферах деятельности

ПК-4 умениям 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

методы управления
оборотным капиталом

управлять оборотным капиталом и
принимать инвестиционные
решения

навыками принятия
инвестиционных решений

ПК-15 умением проводить
анализ рыночных и
специфических рисков
для принятия
управленческих
решений, в том числе при

принципы, способы и
методы анализа активов,
инвестиционных проектов
и организаций;

источники
финансирования,

анализировать риски, доходность
и эффективность принимаемых
финансовых и инвестиционных
решений

методами инвестиционного
анализа и анализа финансовых
рынков



принятии решений об
инвестировании  и
финансировании

институты и инструменты
финансового рынка

ПК-16 владением навыками
оценки инвестиционных
проектов, финансового
планирования и
прогнозирования с
учетом роли финансовых
рынков и институтов

теоретические и
практические подходы к
определению источников и
механизмов обеспечения
конкурентного
преимущества организации;
модели оценки
капитальных (финансовых)
активов;  источники
финансирования,
институты и инструменты
финансового рынка

анализировать инвестиционные
проекты и проводить их оценку;
проводить оценку финансовых
инструментов

методами инвестиционного
анализа и анализа финансовых
рынков



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
курс

1 2 3 4 5
Заочная форма

Аудиторные занятия (всего) 14 14
В том числе:

Лекции 6 6
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 54 54
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 54 54
Контроль 4 4

Вид промежуточной аттестации зачет зачет
Общая трудоемкость час 72 72

Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2
Контактная работа (по учебным занятиям) 14 14

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п Наименование раздела дисциплины

Технологии формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

Л
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и
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.
за

ня
ти

я

П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

я
Ку

рс
ов

ой
П

/Р
Са

мо
ст

.
ра

бо
та

Вс
ег

о 
ча

с.
(б

ез
 э

кз
ам

)

1. Содержание, цель, задачи и методика
инвестиционного анализа

2 2 10 14 ОК-3; ПК-4;
ПК-15, ПК-16

2. Инвестиционный анализ деятельности
организации

4 6 44 54 ОК-3; ПК-4;
ПК-15, ПК-16

ИТОГО: 6 8 54 68

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

№
п/п

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

№ разделов дисциплины из табл.5.1
1 2

Предыдущие дисциплины
1. Статистика + +
2. Производственный менеджмент +

Последующие дисциплины
1. Управление рисками + +



5.3. Лекционные занятия

№
п/п Наименование разделов Темы лекций

Трудое
мкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1. Содержание, цель, задачи
и методика
инвестиционного анализа

1.1. Содержание, цель и задачи
инвестиционного анализа

ОК-3
ПК-4;
ПК-15,
ПК-16

1.2. Основные аспекты анализа
инвестиций
Итого: 2

2. Инвестиционный анализ
деятельности
организации

2.1. Формирование капитала как
основная задача инвестирования:
анализ цены и структуры капитала

ОК-3
ПК-4;
ПК-15,
ПК-162.2. Анализ оборотного капитала и

деловой активности организации
2.3. Анализ финансовых инвестиций

2.4. Анализ реальных инвестиций в
форме капитальных вложений
Итого: 4

ИТОГО: 6

5.4. Лабораторные занятия - не предусмотрено

5.5.  Практические занятия (семинары)

№
п/п

Наименование разделов Тематика научно-практических
занятий

Трудое
мкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1. Содержание, цель, задачи
и методика
инвестиционного анализа

1.1. Сущность инвестиций (реальные
и финансовые инвестиции). Цели и
задачи анализа инвестиций.

ОК-3
ПК-4;
ПК-15,
ПК-161.2. Методы анализа инвестиций.

Итого: 2

2. Инвестиционный анализ
деятельности организации

2.1. Формирование капитала как
основная задача инвестирования:
анализ цены и структуры капитала

ОК-3
ПК-4;
ПК-15,
ПК-162.2. Анализ оборотного капитала и

деловой активности организации
2.3. Анализ финансовых инвестиций

2.4. Анализ реальных инвестиций в
форме капитальных вложений
Итого: 6

ИТОГО: 8



5.6. Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1. Содержание, цель, задачи и
методика инвестиционного
анализа

1.1. Место инвестиционного
анализа в системе комплексного
экономического анализа
производственной, финансовой и
инвестиционной деятельности
хозяйствующих субъектов.
Система комплексного анализа
долгосрочных инвестиций,
взаимосвязь блоков анализа,
последовательность проведения
анализа.

ОК-3;
ПК-4;
ПК-15,
ПК-16

1.2. Классификация инвестиций в
реальном и финансовом секторах
экономики. Основополагающие
принципы, объекты и субъекты
инвестиционного анализа
Итого: 10

2. Инвестиционный анализ
деятельности организации

2.1.Концепция временной ценности
денежных вложений в
экономическом анализе и
финансовом
менеджменте. Простой и сложный
процент. Операции
дисконтирования и наращения
капитала. Формулы расчета
текущей и будущей стоимости
денежных средств.
Эффективная годовая процентная
ставка.

ОК-3;
ПК-4;
ПК-15,
ПК-16

2.2. Понятие, виды, цели, принципы
формирования
инвестиционного портфеля.
Формирование портфеля реальных
инвестиционных проектов.
Формирование портфеля ценных
бумаг.
Методы моделирования
инвестиционного портфеля. Отбор
объектов по критерию доходности.
Отбор инвестиционных объектов по
критерию ликвидности.
Оценка инвестиционного портфеля
по критерию риска.
2.3. Методика анализа цены
собственного капитала,
сформированного за счет выпуска
обыкновенных и
привилегированных акций.



Понятие риска вложений в ценные
бумаги и методы его оценки.
Ликвидность ценных бумаг и
определяющие ее факторы.
Оценка текущей стоимости акций.
Виды доходности по акциям
и методика их расчета.
Преимущества и недостатки
финансирования деятельности
предприятий за счет выпуска
обыкновенных и
привилегированных акций.
Сущность и экономическая природа
вексельных операций.
Механизм, преимущества и
недостатки вексельного
кредитования в процессе
финансирования долгосрочных
инвестиций. Методические
подходы и основные показатели,
используемые в анализе доходности
вексельных операций.
2.4. Различные варианты
капитальных вложений в реальном
секторе экономики.
Итого: 44

ИТОГО: 54

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (не предусмотрен)
5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб. Пр. КР/КП СРС

ОК-3 + + + Устный опрос, отчет по практической работе,
отчет по самостоятельной работе, зачет

ПК-4 + + + Устный опрос, отчет по практической работе,
отчет по самостоятельной работе, зачет

ПК-15 + + + Устный опрос, отчет по практической работе,
отчет по самостоятельной работе, зачет

ПК-16 + + + Устный опрос, отчет по практической работе,
отчет по самостоятельной работе, зачет

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ. Практикум : учебное пособие для академического
бакалавриата / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
399 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00558-5. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437965

2. Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ. Практикум : учебное пособие для академического
бакалавриата / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —



399 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00558-5. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/415257

3. Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
560 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9546-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427134

4. Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Б. Т. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 361 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02215-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412963

5. Румянцева, Е. Е. Инвестиционный анализ : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 281 с. — (Бакалавр
и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10389-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429889

6.2. Дополнительная литература.

1. Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Б. Т. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2017. — 361 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02215-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/401623

Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. Касьяненко,
Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 559 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3089-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/425890

6.3. Периодические издания
1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом
&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . -
Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный.

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Научная электронная библиотека eLIBRARY - Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены.

6.6. Методические указания к практическим занятиям
1. Методические рекомендации по  изучению дисциплины и выполнению практических заданий по
курсу «Инвестиционный анализ» для студентов факультета экономики и менеджмента направление
38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) Производственный менеджмент Электронная
библиотека РГАТУ [Электронный ресурс]- режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной
работы

Методические рекомендации для самостоятельной работы по курсу «Инвестиционный анализ» для
студентов факультета экономики и менеджмента направление 38.03.02 Менеджмент направленность
(профиль) Производственный менеджмент  Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс]-
режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web



7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные
системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Advego Plagiatus
5. Edubuntu 16
6. eTXT Антиплагиат
7. Google Chrome
8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249

Node 1 year Educational Renewal License
9. LibreOffice 4.2
10. Mozilla Firefox
11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)
12. Opera
13. Thunderbird
14. Windows

Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15. WINE
16. Альт Образование 9
17. ВКР ВУЗ
18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова



http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти
Рязанской области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей
программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП Материально -
техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Основной целью курса Иностранный язык является обучение практическому владению

разговорной речью и языком специальности для активного применения иностранного языка в
профессиональном общении.

Данная цель обуславливает постановку следующих задач:
- формирование умений воспринимать устную речь;
- отработка навыков употребления основных грамматических категорий;
- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста;
- формирование умений делать краткий пересказ;
- развитие умений строить самостоятельное высказывание.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Учебная дисциплина Иностранный язык является обязательной дисциплиной части

модуля (Б1.Б.04), включенной в учебный план, согласно ФГОС ВО по направлению 38.03.02
Менеджмент.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в
которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных
управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:

процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;
предпринимательская.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично.

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)Индекс Формулировка
ОК-4 Способностью к

коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранных
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

- основы и модели
межличностного и
межкультурного взаимодействия;

- языковые средства (лексические,
грамматические, фонетические), на
основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения
говорения, аудирования, чтения и
письма;
- структурные и содержательные
особенности различных жанров
публичной и научной речи: доклада,
статьи, презентации, реферата

- использовать формы речевого
общения для выражения различных
коммуникативных намерений, а
также для формулирования своей
точки зрения;
- получить информацию на
иностранном языке;
- работать с электронными
специальными словарями и
энциклопедиями;

- сообщать информацию на основе
прочитанного текста в форме четко
организованного и
аргументированного монологического
высказывания;
- переводить текст с иностранного
языка на русский и с русского на
иностранный;
- активно участвовать в дискуссиях
на различную тематику, выражать
свое мнение, четко высказывать
свою точку зрения, приводить аргу-
менты.

- способностью соотносить
языковые средства с
конкретными ситуациями,
условиями и задачами
межкультурного речевого
общения;

- способностью свободно
пользоваться иностранным языком
как средством  общения;
- навыками аннотирования и
реферирования на иностранном
языке.



4.  Объем дисциплины по семестрам и видам занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____6_____ зачетные единицы.

Вид учебной работы Всего
часов

Курсы

1 2 3 4 5

Аудиторные занятия (всего) 20 20
В том числе:

Лекции
Лабораторные работы (ЛР) 20 20
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 187 187

В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная
работа)
Реферат
Контроль 9 9
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзам

ен
Общая трудоемкость час 216 216

Зачетные  Единицы Трудоемкости 6 6
Контактная работа (по учебным занятиям) 20 20

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№
п/
п

Наименование раздела дисциплины
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Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

1. Вводно-фонетический курс. Правила
чтения. Понятие восходящего и
нисходящего тона.

8 8 ОК-4

2. Множественное число
существительных. Much/many,
little/few, a little/a few. Местоимения
Some & Any и их производные.

1 8 9 ОК-4

3. Притяжательная конструкция.
Абсолютная форма притяж.
местоимений.

1 8 9 ОК-4

4. Oral Practice“My Visit Card” 8 8 ОК-4

5. Глагол to be. Оборот There is/ there are 1 8 9 ОК-4

6. Безличные предложения.
Указательные местоимения. Глагол to

1 8 9 ОК-4



have

7. Oral Practice “Economic system”. 8 8 ОК-4

8. Модальные глаголы MUST,
SHOULD, TO HAVE TO, TO BE TO.

1 8 9 ОК-4

9. Модальные глаголы CAN, COULD,
TO BE ABLE TO, MAY, MIGHT.

1 8 9 ОК-4

10. Oral Practice “TYPES OF BUSINESS
ORGANISATION”

1 8 9 ОК-4

11. Артикль как категория, его значения.
Употребление неопределенного
артикля.

1 8 9 ОК-4

12. Употребление определенного
артикля. Употребление артиклей с
именами собственными и
географическими названиями.

1 8 9 ОК-4

13. Степени сравнения прилагательных и
наречий.

1 8 9 ОК-4

14. Сравнительные конструкции. 1 8 9 ОК-4

15. Oral Practice “PRICES AND
MARKETS”

1 8 9 ОК-4

16. Понятие о системе времен
английского глагола. The Present
Indefinite Tense Form. The Present
Continuous Tense Form.

1 8 9 ОК-4

17. Вопросительные предложения 1 8 9 ОК-4

18. Reading Practice + Translation
Practice “MONEY”

8 8 ОК-4

19. Present Continuous vs  Present
Indefinite.

1 8 9 ОК-4

20. Oral Practice “THE DIVISION OF
LABOUR”

1 8 9 ОК-4

21. The Future Indefinite Tense Form.
Markets and Exchanges.

1 8 9 ОК-4

22. Reading Practice + Translation 1 8 9 ОК-4



Practice “INFLATION”

23. The Present Perfect Continuous Tense
Form.

1 6 7 ОК-4

24. Vocabulary Work “ECONOMIC
GROWTH”

1 5 6 ОК-4

ИТОГО 20 187 207

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими
(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№

п
/
п

Наименование
обеспечиваю-
щих
(предыдущих) и
обеспечиваемы
х
(последующих)
дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо
изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых

(последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

Предшествующие дисциплины не предусмотрены

Последующие дисциплины
1. Философия + + + + + + +

5.3. Лекционные занятия не предусмотрены
5.4 Лабораторные занятия

№
п/п

Наимено
вание

разделов
Наименование практических занятий Трудоемкость

(час.)

Форми-
руемые компе-

тенции
1. 1. Вводно-фонетический курс. Правила чтения.

Понятие восходящего и нисходящего тона.
ОК-4

2. 2. Множественное число существительных.
Much/many, little/few, a little/a few. Местоимения
Some & Any и их производные.

1 ОК-4

3. 3. Притяжательная конструкция. Абсолютная
форма притяж. местоимений.

1 ОК-4

4. 4. Oral Practice“My Visit Card” ОК-4

5. 5. Глагол to be. Оборот There is/ there are 1 ОК-4

6. 6. Безличные предложения. Указательные
местоимения. Глагол to have

1 ОК-4

7. 7. Oral Practice “Economic system”. ОК-4

8. 8. Модальные глаголы MUST, SHOULD, TO 1 ОК-4



HAVE TO, TO BE TO.

9. 9. Модальные глаголы CAN, COULD, TO BE
ABLE TO, MAY, MIGHT.

1 ОК-4

10. 10. Oral Practice “TYPES OF BUSINESS
ORGANISATION”

1 ОК-4

11. 11. Артикль как категория, его значения.
Употребление неопределенного  артикля.

1 ОК-4

12. 12. Употребление определенного артикля.
Употребление артиклей с именами
собственными и географическими названиями.

1 ОК-4

13. 13. Степени сравнения прилагательных и наречий. 1 ОК-4

14. 14. Сравнительные конструкции. 1 ОК-4

15. 15. Oral Practice “PRICES AND MARKETS” 1 ОК-4

16. 16. Понятие о системе времен английского глагола.
The Present Indefinite Tense Form. The Present
Continuous Tense Form.

1 ОК-4

17. 17. Вопросительные предложения 1 ОК-4

18. 18. Reading Practice + Translation Practice
“MONEY”

ОК-4

19. 19. Present Continuous vs  Present Indefinite. 1 ОК-4

20. 20. Oral Practice “THE DIVISION OF LABOUR” 1 ОК-4

21. 21. The Future Indefinite Tense Form. Markets and
Exchanges.

1 ОК-4

22. 22. Reading Practice + Translation Practice
“INFLATION”

1 ОК-4

23. 23. The Present Perfect Continuous Tense Form. 1 ОК-4

24. 24. Vocabulary Work “ECONOMIC GROWTH” 1 ОК-4

Итого 20

5.5. Практические занятия (семинары) не предусмотрены
5.6. Самостоятельная работа

№
п/п

Наимено
вание

разделов
Наименование практических занятий Трудоемкость

(час.)

Форми-
руемые компе-

тенции



1. 1. Вводно-фонетический курс. Правила чтения.
Понятие восходящего и нисходящего тона.

8 ОК-4

2. 2. Множественное число существительных.
Much/many, little/few, a little/a few. Местоимения
Some & Any и их производные.

8 ОК-4

3. 3. Притяжательная конструкция. Абсолютная
форма притяж. местоимений.

8 ОК-4

4. 4. Oral Practice“My Visit Card” 8 ОК-4

5. 5. Глагол to be. Оборот There is/ there are 8 ОК-4

6. 6. Безличные предложения. Указательные
местоимения. Глагол to have

8 ОК-4

7. 7. Oral Practice “Economic system”. 8 ОК-4

8. 8. Модальные глаголы MUST, SHOULD, TO
HAVE TO, TO BE TO.

8 ОК-4

9. 9. Модальные глаголы CAN, COULD, TO BE
ABLE TO, MAY, MIGHT.

8 ОК-4

10. 10. Oral Practice “TYPES OF BUSINESS
ORGANISATION”

8 ОК-4

11. 11. Артикль как категория, его значения.
Употребление неопределенного  артикля.

8 ОК-4

12. 12. Употребление определенного артикля.
Употребление артиклей с именами
собственными и географическими названиями.

8 ОК-4

13. 13. Степени сравнения прилагательных и наречий. 8 ОК-4

14. 14. Сравнительные конструкции. 8 ОК-4

15. 15. Oral Practice “PRICES AND MARKETS” 8 ОК-4

16. 16. Понятие о системе времен английского глагола.
The Present Indefinite Tense Form. The Present
Continuous Tense Form.

8 ОК-4

17. 17. Вопросительные предложения 8 ОК-4

18. 18. Reading Practice + Translation Practice
“MONEY”

8 ОК-4



19. 19. Present Continuous vs  Present Indefinite. 8 ОК-4

20. 20. Oral Practice “THE DIVISION OF LABOUR” 8 ОК-4

21. 21. The Future Indefinite Tense Form. Markets and
Exchanges.

8 ОК-4

22. 22. Reading Practice + Translation Practice
“INFLATION”

8 ОК-4

23. 23. The Present Perfect Continuous Tense Form. 6 ОК-4

24. 24. Vocabulary Work “ECONOMIC GROWTH” 5 ОК-4

Итого 187

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено
5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов

занятий
Перечень
компетен-

ций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр КР/КП СРС

ОК-4 + + опрос на лабораторном занятии,
тестирование, экзамен

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП
– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература1. Английский язык для экономистов (B1-B2) : учебник и практикум для академическогобакалавриата / Т. А. Барановская [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИздательствоЮрайт, 2018. — 377 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06735-4. —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412323
6.2. Дополнительная литература

1. Бонк, Н.А. Английский шаг за шагом. В 2-х т. Т.2 : учебник для студентов неязыковыхвузов / Бонк, Наталья Александровна. - М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2010. - 400 с. - ISBN 978-5-353-00415-8 : 177-50. - Текст (визуальный) : непосредственный.
6.3 Периодические издания – не предусмотрено

6.4. Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp



Научная электронная библиотека eLIBRARY - Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям

Романов В.В. Методические рекомендации для лабораторных занятий по дисциплине
«Иностранный язык» для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. – Рязань, 2020
Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс]- режим доступа
http://bibl.rgatu.ru/web

6.6. Методические указания к практическим занятиям - не предусмотрено

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам
самостоятельной работы-

Романов В.В. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине
«Иностранный язык» для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. – Рязань,
2020. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс]- режим доступа
http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное
обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение,
информационно- справочные системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт

1. «Сеть КонсультантПлюс»

2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249
Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera



13. Thunderbird

14. Windows

Windows 7

Windows xp

Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ



http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти
Рязанской области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к
рабочей программе.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Целями дисциплины являются:
-формирование личности обучающихся, развитие их интеллекта и способностей к логиче-
скому и алгоритмическому мышлению;

-обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и моделирования
устройств, процессов и явлений, при поиске оптимального решения для осуществления на-
учно-технических и экономических процессов, выборе наилучших способов реализации этих
решений;

Задачами изучения дисциплины являются приобретение обучающимися прочных знаний и
практических навыков в области, определяемой целью курса, т.е
на примерах математических понятий и методов продемонстрировать действие законов диа-
лектики, сущность научного подхода, специфику математики и её роль в осуществлении на-
учно-технического прогресса;
- научить приёмам исследования и решения математически формализованных задач, ознако-
мить с простейшими численными методами, выработать у студентов умение анализировать
полученные результаты, привить им навыки самостоятельного изучения литературы по ма-
тематике и её приложениям.

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной
программы.

«Математика» является дисциплиной  базовой части  Блока  1 . Б1. Б.19

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-
риата, включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых вы-
пускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организацион-
но-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленче-
ских решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата являются:

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-
правовых форм;
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

- организационно-управленческая;
- информационно-аналитическая;
- предпринимательская.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)Индекс Формулировка

ОК-3 способностью использовать
основы экономических зна-
ний в различных сферах дея-
тельности

методы и приемы
обработки количест-
венной информации

применять методы ма-
тематического анализа
для решения экономи-
ческих задач

навыками применения
математического инст-
рументария для реше-
ния экономических
задач

ПК - 10 владением навыками количе-
ственного и качественного
анализа информации при
принятии управленческих
решений, построения эконо-
мических, финансовых и ор-
ганизационно-управленческих
моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управле-
ния

основные понятия и
инструменты алгебры
и геометрии, матема-
тического анализа,
теории вероятностей
и математической
статистики; основные
математические мо-
дели принятия реше-
ний;

решать типовые мате-
матические задачи,
используемые при
принятии управленче-
ских решений; исполь-
зовать математический
язык и математиче-
скую символику при
построении организа-
ционно-
управленческих моде-
лей;

обрабатывать эмпирические и
экспериментальные
данные.

математическими, ста-
тистическими и коли-
чественными методами
решения типовых ор-
ганизационно-
управленческих задач.

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий

Вид учебной работы Всего часов Курсы
1 2 3 4 5

Заочная форма
Аудиторные занятия (всего) 22 22

В том числе:
Лекции 6 6
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа (всего) 185 185
Контроль 9 9
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен
Общая трудоемкость час 216 216

Зачетные  Единицы Трудоемкости 6 6
Контактная работа (по учебным занятиям) 22 22

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/
п

Наименование раздела дисциплины
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Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

1. Линейная алгебра 1 2 30 33 ОК-3, ПК-10
2. Линейные экономические модели и методы 1 2 32 35 ОК-3, ПК-10
3. Линейное программирование 1 2 32 35 ОК-3, ПК-10
4. Элементы теории графов 1 2 20 23 ОК-3, ПК-10
5. Теория вероятностей 1 4 34 39 ОК-3, ПК-10
6. Математическая статистика 1 4 37 42 ОК-3, ПК-10

Итого 6 16 185 207

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыду-
щими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами



№
п/п

Наименование обеспечивающих (преды-
дущих) и обеспечиваемых (последую-

щих)дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл. 5.1, для которых
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и

обеспечиваемых (последующих)дисциплин
1 2 3 4 5 6

Последующие дисциплины
1. Статистика + + + + + +

2. Эконометрика + + + + + +

5.3. Лекционные занятия

№п/
п

Наименование раз-
делов программы

Содержание  разделов Трудоём-
кость (час)

Формируемые
компетенции

1 Линейная  алгебра
ЛК № 1. Определители  2-го, 3-го и n-го по-
рядков. Миноры и алгебраические дополнения.
Свойства определителей.
Матрицы, действия над ними (сложение, умно-
жение на число, умножение двух матриц). Об-
ратная матрица.
Решение систем линейных алгебраических
уравнений (СЛАУ): матричный метод, метод
Крамера. Ранг матрицы. Элементарные преоб-
разования, ступенчатые матрицы. Метод Гаусса
решения СЛАУ, теорема Кронекера – Капелли.

1 ОК-3, ПК-10

2 Линейные экономи-
ческие модели и
методы

ЛК № 1. Модель Леонтьева многоотраслевой
экономики. Линейная модель равновесных цен.
Продуктивные модели Леонтьева, запас про-
дуктивности.

1 ОК-3, ПК-10

3 Линейное програм-
мирование

ЛК № 2. Общая задача математического про-
граммирования. Постановка задачи линейного
программирования (ЛП). Геометрическая зада-
ча ЛП.
Алгоритм симплекс-метода. Метод искусствен-
ного базиса.
Транспортная задача ЛП (ТЗЛП). Построение
первоначального базиса методом северо – за-
падного угла и методом минимальной стоимо-
сти. Метод потенциалов решения ТЗЛП.

1 ОК-3, ПК-10

4 Элементы теории
графов.

ЛК № 2. Основные понятия. Матричное изо-
бражение. Задача о кратчайшем пути в неорг-
рафе.
Сетевое планирование и управление. Построе-
ние сетевой модели, критический путь.

1 ОК-3, ПК-10

5 Теория  вероятно-
стей

ЛК № 3. Случайные события, действия над со-
бытиями. Невозможное и достоверное события.
Диаграммы Венна. Вероятность случайного
события, аксиомы вероятностей, следствия.
Теоремы сложения и умножения. Зависимые и
независимые события.
Геометрические вероятности. Классические
вероятности, формулы комбинаторики.
Формула полной вероятности и формулы Байе-
са. Повторные испытания, формула Бернулли.
Случайные величины (СВ). Законы распреде-
ления вероятностей СВ. Ряд распределения,
функция распределения, их свойства. Плот-

1 ОК-3, ПК-10



ность вероятности и её свойства.
Числовые характеристики СВ, математическое
ожидание и дисперсия, их свойства. Нормаль-
ный закон и его свойства. Предельные теоремы
теории вероятностей.

6 Математическая
статистика

ЛК № 3. Вариационные ряды, дискретные и
интервальные, геометрическое изображение.
Точечные оценки параметров распределения и
требования к ним - состоятельность, несме-
щённость и эффективность. ГИВД - гипотети-
ческая интерпретация выборочных данных.
Критерий согласия хи-квадрат Пирсона. Одно-
факторный дисперсионный анализ.
Парный линейный и нелинейный регрессионый
и корреляционный анализ.

1 ОК-3, ПК-10

Всего 6

5.4. Лабораторные занятия - не предусмотрено.

5.5 Практические занятия (семинары)

№ раздела дисциплины
и наименование из

табл. 5.1

Тематика практических занятий (ПЗ) Трудо-
ёмкость

(час)

Формируемые
компетенции

1. Линейная
алгебра

ПЗ № 1. Вычисление определителей разложением по строке,
по столбцу, получением нулей.
Действия с матрицами. Обратная матрица.
Решение СЛАУ матричным методом, по формулам Крамера.
Элементарные преобразования матриц, ступенчатые матри-
цы. Ранг матрицы. Решение СЛАУ методом Гаусса. Теорема
Кронекера-Капелли. Приём заданий ТР.

2 ОК-3, ПК-10

2. Линейные экономи-
ческие модели и мето-
ды

ПЗ № 2. Модель Леонтьева межотраслевого баланса. Линей-
ная модель равновесных цен.
Продуктивные модели Леонтьева. Запас продуктивности.
Обзорное занятии по линейным экономическим моделям.
Приём заданий ТР.

2 ОК-3, ПК-10

3. Линейное програм-
мирование

ПЗ № 3. Геометрическая задача ЛП.
Симплекс – метод решения задачи ЛП.
Метод  искусственного  базиса.
Транспортная задача ЛП (ТЗЛП). Построение первоначаль-
ного базиса методом северо – западного угла и методом ми-
нимальной стоимости.
Метод потенциалов решения ТЗЛП.
Обзорное занятии по линейному программированию. Приём
заданий ТР.

2 ОК-3, ПК-10

4. Элементы теории
графов

ПЗ № 4. Матричное изображение графов-матрицы смежно-
сти и экономического дерева. Задача о кратчайшем пути в
неорграфе.
Построение сетевой модели и графа задачи. Критический
путь. Приём заданий ТР.

2 ОК-3, ПК-10

5. Теория вероятностей
ПЗ № 5. Действия над событиями. Аксиомы вероятностей.
Геометрические вероятности.
Классические вероятности, формулы комбинаторики.
Теоремы сложения и умножения вероятностей.
Формула полной вероятности. Схема повторных испытаний,
формула Бернулли.
ПЗ № 6. Ряд  распределения  ДСВ.
Функция распределения и плотность вероятности НСВ.
Числовые характеристики СВ. Законы распределения, нор-
мальный закон. Предельные теоремы теории вероятностей.
Приём заданий ТР.

2

2

ОК-3, ПК-10

6. Математическая
статистика

ПЗ № 7. Выборочный метод. Построение вариационных ря-
дов и вычисление точечных выборочных числовых характе-

2 ОК-3, ПК-10



ристик.
Критерий согласия хи-квадрат Пирсона.
ПЗ № 8. Однофакторный дисперсионный анализ.
Построение линейной, гиперболической и параболической
линий регрессии. Критерии адекватности моделей выбороч-
ным данным. Приём заданий ТР.

2

Всего 16
5.6 Самостоятельная работа

№
п/
п

№ раздела
дисциплины
из табл. 5.1

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудоём-
кость
(час)

Компетенции

1. Линейная
алгебра

Вычисление определителей, действия с матрицами,
методы решения СЛАУ, теорема Кронекера – Капелли.

30 ОК-3, ПК-10

2. Линейные
экономиче-
ские модели и
методы

Модель Леонтьева, модель равновесных цен, Вычис-
ление запаса продуктивности модели.

32 ОК-3, ПК-10

3. Линейное
программиро-
вание

Геометрическая задача ЛП.
Симплекс – метод решения задачи ЛП.
Метод  искусственного базиса.
Транспортная задача ЛП (ТЗЛП). Построение перво-
начального базиса методом северо – западного угла и
методом минимальной стоимости.
Метод потенциалов решения ТЗЛП.

32 ОК-3, ПК-10

4. Элементы
теории графов

Матричное изображение. Задача о кратчайшем пути в
неорграфе. Сетевое планирование и управление. По-
строение сетевой модели, критический путь.

20 ОК-3, ПК-10

5. Теория веро-
ятностей

Основные теоремы теории вероятностей – сложения,
умножения, полной вероятностей, Байеса. Случайные
величины, законы распределения.

34 ОК-3, ПК-10

6. Математиче-
ская стати-
стика

Точечное оценивание. Проверка гипотез. Дисперсион-
ный анализ. Линейный и нелинейный регрессионный и
корреляционный анализ.

37 ОК-3, ПК-10

Всего 185

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено.

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов заня-
тий и форм контроля

Перечень
компетенций

Формы контроля
ЛК ПЗ СРС

ОК-3 + + + Задания для расчетов, экзамен
ПК-10 + + + Задания для расчетов, экзамен

Л – лекции, ПЗ – практическое занятие, СРС – самостоятельная работа, ТР – типовой расчет

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература
1. Красс, М. С. Математика в экономике: математические методы и модели : учебник для
бакалавров / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов ; ответственный редактор М. С. Красс. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 541 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-3138-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/426162



2. Математика в экономике : учебник для студентов экономических специальностей высших
учебных заведений / А. С. Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов, И. Г. Шандра. - 3-е
изд. ; перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2011. - 384 с. : ил. - (. Ч. 1.
Линейная алгебра, аналитическая геометрия и линейное программирование). - ISBN 978-5-
279-03488-8 : 394-00. - Текст (визуальный) : непосредственный.
3. Математика в экономике : учебник для студентов экономических специальностей высших
учебных заведений / А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов, И.Г. Шандра. - 3-е
изд. ; перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2011. - 560 с. : ил. - (. Ч. 2.
Математический анализ). - ISBN 978-5-279-03489-5 : 565-00. - Текст (визуальный) : непо-
средственный.
4. Троицкий, Евгений Иванович. Линейная алгебра : контрольные задания и методические
указания по их выполнению для студентов-заочников, обучающихся по направлению
080100.62 Экономика / Троицкий, Евгений Иванович. - Рязань : РГАТУ, 2012. - 66 с. - б.ц. -
Текст (визуальный) : непосредственный
5 .Троицкий, Евгений Иванович. Лекции по математической статистике : учебное пособие
для самостоятельной работы студентов - бакалавров, обуч. по направлению 38.03.01 Эконо-
мика / Троицкий, Евгений Иванович. - Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2015. - 155 с. - 158-00. -
Текст (визуальный) : непосредственный.
6. Шевалдина, О. Я. Математика в экономике : учебное пособие для вузов /
О. Я. Шевалдина ; под научной редакцией В. Т. Шевалдина. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02894-2. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453747

6.2. Дополнительная литература:
1. Кремер, Н. Ш. Линейная алгебра : учебник и практикум для вузов / под редакцией
Н. Ш. Кремера. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08547-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450038
2. Кремер, Н. Ш. Математическая статистика : учебник и практикум для вузов /
Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 259 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-01654-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451060
3. Кремер, Н. Ш. Математический анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин ; ответственный редактор Н. Ш. Кремер. — Моск-
ва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02017-
5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451894
4. Кремер, Н. Ш. Математический анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов /
Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин ; ответственный редактор Н. Ш. Кремер. — Моск-
ва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02019-
9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451895
5. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум
для вузов / Н. Ш. Кремер. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 538 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10004-4. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456395
6. Троицкий, Евгений Иванович. Решебник по теории вероятностей : учебно- практическое
пособие для самостоятельной работы студентов РГАТУ / Троицкий, Евгений Иванович. - Ря-
зань : РГАТУ, 2011. - 101 с. - б/ц. - Текст (визуальный) : непосредственный.

6.3. Периодические издания

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp



Научная электронная библиотека eLIBRARY - Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям- не предусмотрено

6.6. Методические указания к практическим занятиям.

Методические рекомендации и задания для практических занятий по дисциплине «Матема-
тика» для студентов очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент. Рязань 2020 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим
доступа http://bibl.rgatu.ru/web

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоя-
тельной работы

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «Математика» для
студентов очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-
мент. Рязань 2020 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа
http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные
системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт

1. «Сеть КонсультантПлюс»

2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249
Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows



Windows 7

Windows xp

Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйст-
ва Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных ор-
ганизаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ



http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязан-
ской области

Информационные спра-
вочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабо-
чей программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП Материаль-
но - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» - формирование

компетенций, необходимых для изучения основных положений теории принятия решений и форми-
рования основных практических навыков и умений при осуществлении управленческих функций на
предприятиях, освоении современных технологий принятия профессиональных решений, по-
зволяющих избегать многочисленных ошибок и потерь.

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:
- изучение современных методов принятия управленческих решений, используемых в практической
деятельности;
- изучение технологий процессов принятия эффективных управленческих решений;
- получение практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать и принимать управлен-
ческие решения и адаптировать методы принятия управленческих решений, исходя из особенностей
конкретного объекта управления;
- освещение роли, места и значения вопросов, связанных с принятием решений в системе управления
организации;
- раскрытие основополагающих принципов и эволюции развития теории принятия управленческих
решений;
- изучение классификаций задач принятия решений и их особенностей в организации.

Профессиональные задачи выпускников:
1.Организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных

проектов, видов деятельности, работ;
2. Разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия,

органа государственного или муниципального управления); контроль деятельности подразделений,
команд (групп) работников; мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное
на достижение стратегических и оперативных целей;

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
«Методы принятия управленческих решений» (Мет.прин.упр.реш.) относится к дисциплинам ва-

риативной части направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный ме-
неджмент». Индекс дисциплины: Б1.В. 02

Данная дисциплина опирается на такие ранее изученные дисциплины как экономическатеория,
организационное поведение.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники
работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются: процессы реализации управленческих решений в организациях
различных организационно-правовых форм; процессы реализации управленческих решений в
органах государственного и муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности выпускников: организационно-управленческая;
информационно-аналитическая; предпринимательская.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии

с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)Индекс Формулировка

ОПК-2 способностью на-
ходить организа-
ционно-
управленческие
решения и готов-
ность нести за них
ответственность с
позиций социаль-
ной значимости
принимаемых ре-
шений

виды управленческих
решений и методы их
принятия.
нести за них ответст-
венность с позиций
социальной значимо-
сти принимаемых
решений

применять модели
управления планиро-
вать потребность
организации в раз-
личных видах ресур-
сов (человеческих,
производственных,
финансовых, инфор-
мационных и др.)

методами реализа-
ции основных управ-
ленческих функций
(принятие решений,
организация, моти-
вирование и кон-
троль).

ОПК-6 владением метода-
ми принятия реше-
ний в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью ор-
ганизаций

методы принятия
решений в управ-
лении операцион-
ной (производст-
венной) деятельно-
стью организаций

применять кон-
кретные методы
принятия решений
в управлении опе-
рационной (произ-
водственной) дея-
тельностью орга-
низаций

методами принятия
решений в управ-
лении операцион-
ной (производст-
венной) деятельно-
стью организаций

ПК-1 Владением навы-
ками использова-
ния основных тео-
рий мотивации,
лидерства и власти
для решения стра-
тегических и опе-
ративных управ-
ленческих задач, а
также для  органи-
зации групповой
работы на основе
знания процессов
групповой динами-
ки и принципов
формирования ко-
манды, умений
проводить аудит
человеческих ре-
сурсов и осуществ-
лять диагностику
организационной
культуры

основные теории
мотивации, лидер-
ства и власти, про-
цессы групповой
динамики и прин-
ципы формирова-
ния команды, уме-
ний проводить ау-
дит человеческих
ресурсов и осуще-
ствлять диагности-
ку организацион-
ной культуры

применять знания
основных теории
мотивации, лидер-
ства и власти и
уметь проводить
аудит человеческих
ресурсов и осуще-
ствлять диагности-
ку организацион-
ной культуры

методами принятия
решений в управ-
лении операцион-
ной (производст-
венной) деятельно-
стью организаций

методами реализа-
ции основных
управленческих
функций (принятие
решений, органи-
зация, мотивирова-
ние и контроль).



4.  Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
Курсы

1 2 3 4
Аудиторные занятия (всего) 10 10
В том числе:
Лекции 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 94 94
В том числе:
Проработка конспектов лекций 10 10
Изучение учебного материала по литературным источни-
кам с составлением конспекта 80 80

Контроль
Подготовка к  зачету 4 4
Вид промежуточной аттестации (зачет, дифференци-
рованный зачет,экзамен) зачет зачет

Общая трудоемкость час 108 108
Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3
Контактная работа (по учебным занятиям) 10 10



5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/
п

Наименование раздела дисциплины

Л
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о 
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 (б

ез
за

че
та

) Формируе-
мые ком-
петенции

(ОПК)

Раздел 1 Процесс разработки и принятия управленческих решений
1 Сущность процесса разработки и

принятия управленческих решений
1 - 14 15 ОПК-2;

ОПК-6;ПК-1
2 Методы принятия управленческих

решений
- 1 14 15 ОПК-2;

ОПК-6;ПК-1
3 Формы принятия управленческих

решений
1 1 14 16 ОПК-2;

ОПК-6;ПК-1

Раздел 2 Менеджмент в процессе принятия управленческих решений
4 Менеджмент как процесс принятия

управленческих решений
1 1 14 16 ОПК-2;

ОПК-6;ПК-1
5 Методы контроля реализации

управленческих решений
- 1 14 15 ОПК-2;

ОПК-6;ПК-1
6 Ответственность в системе принятия

и реализации управленческих реше-
ний

1 1 12 14 ОПК-2;
ОПК-6;ПК-1

7 Эффективность управленческих ре-
шений

- 1 12 13 ОПК-2;
ОПК-6;ПК-1

Подготовка к зачету (контроль) 4

ИТОГО 4 6 94 108

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

№

п/
п

Наименование обеспечи-
вающих (предыдущих)

и обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

№ тем данной дисциплины из табл.5.1, для которых
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих)

и обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7

Предыдущие дисциплины
1. Экономическая теория +
2. Организационное поведение + + +
3. Теория менеджмента + + + + +

Последующие дисциплины

1. Исследование систем управ-
ления + + +

2. Стратегический менеджмент + + + +

3. Корпоративная и социальная
ответственность + +

4. Управление человеческими + + + + + +



ресурсами
5. Тайм-менеджмент +
6. Деловые коммуникации + + +

7. Исследование систем управ-
ления + + +

8. Бизнес-планирование + + + +

9. Организация предпринима-
тельской деятельности + + +

5.3 Лекционные занятия

№
п/
п

№
темы Наименование темы

Трудо-
ем-

кость
(час.)

Формируемые
компетенции

(ОПК)

Раздел 1 Процесс разработки и принятия управленческих решений
1 1 Сущность процесса разработки и принятия управленче-

ских решений
1 ОПК-2;

ОПК-6;ПК-1
2 3 Формы принятия управленческих решений 1 ОПК-2;

ОПК-6;ПК-1
Раздел 2 Менеджмент в процессе принятия управленческих решений

3 4 Менеджмент как процесс принятия управленческих ре-
шений

1 ОПК-2;
ОПК-6;ПК-1

4 6 Ответственность в системе принятия и реализации управ-
ленческих решений

1 ОПК-2;
ОПК-6;ПК-1

ИТОГО 4

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены

5.5 Практические занятия (семинары)

№
п/
п

№
темы Наименование темы

Трудо-
ем-

кость
(час.)

Формируемые
компетенции

(ОПК)

Раздел 1 Процесс разработки и принятия управленческих решений
1 2 Методы принятия управленческих решений 1 ОПК-2;

ОПК-6;ПК-1
2 3 Формы принятия управленческих решений 1 ОПК-2;

ОПК-6;ПК-1
Раздел 2 Менеджмент в процессе принятия управленческих решений

3 4 Менеджмент как процесс принятия управленческих ре-
шений

1 ОПК-2;
ОПК-6;ПК-1

4 5 Методы контроля реализации управленческих решений 1 ОПК-2;
ОПК-6;ПК-1

5 6 Ответственность в системе принятия и реализации управ-
ленческих решений

1 ОПК-2;
ОПК-6;ПК-1

6 7 Эффективность управленческих решений 1 ОПК-2;
ОПК-6;ПК-1

ИТОГО 6

5.6 Самостоятельная работа



№
п/
п

№
темы Наименование темы

Трудо-
ем-

кость
(час.)

Формируемые
компетенции

(ОПК)

Раздел 1 Процесс разработки и принятия управленческих решений
1 1 Сущность процесса разработки и принятия управленче-

ских решений
14 ОПК-2;

ОПК-6;ПК-1
2 2 Методы принятия управленческих решений 14 ОПК-2;

ОПК-6;ПК-1
3 3 Формы принятия управленческих решений 14 ОПК-2;

ОПК-6;ПК-1
Раздел 2 Менеджмент в процессе принятия управленческих решений

4 4 Менеджмент как процесс принятия управленческих ре-
шений

14 ОПК-2;
ОПК-6;ПК-1

5 5 Методы контроля реализации управленческих решений 14 ОПК-2;
ОПК-6;ПК-1

6 6 Ответственность в системе принятия и реализации управ-
ленческих решений

12 ОПК-2;
ОПК-6;ПК-1

7 7 Эффективность управленческих решений 12 ОПК-2;
ОПК-6;ПК-1

ИТОГО 94

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ОПК-2;
ОПК-6;
ПК-1

+ + +

Опрос, собеседование, эссе,
деловая игра,  доклад, реферат,

дискуссия, письменное задание, тест,
дифференцированный зачет

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература
1 Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 1 : учебник и практи-
кум для академического бакалавриата / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06815-3.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444153.
2. Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 2 : учебник и практи-
кум для академического бакалавриата / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06700-2.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434315.
6.2. Дополнительная литература
1. Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для академического бакалавриата /
В. И. Бусов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01436-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/431837

2. . Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для академического бакалавриата /
В. И. Бусов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Бакалавр. Академический



курс). — ISBN 978-5-534-01436-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/431837.

6.3. Периодические издания
1. Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. журн. / учредители : Некоммерческое партнерство Ре-
дакция журнала "Вопросы экономики"; Институт экономики РАН. – 1929 - . – Москва, 2016 . – Еже-
мес. – ISSN 0042-8736. – Текст : непосредственный.
2. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала «Эконо-
мист». – 1924, март - . – Москва : Экономист, 2016 . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. - Предыдущее на-
звание: Плановое хозяйство (до 1990 года). – Текст : непосредственный

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp
ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru
6.5. Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены.
6.6. Методические указания к практическим занятиям – Барсукова Н.В. Методы принятия

управленческих решений: методические рекомендации для проведения практических занятий со сту-
дентами направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат). Профиль подготовки: Про-
изводственный менеджмент  / Н. В.Барсукова. – Рязань: ФГБОУ ВО «РГАТУ им. П.А. Костычева»,
2016. http://bibl.rgatu.ru/web

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной
работы - Барсукова Н.В. Методы принятия управленческих решений: методические рекомендации
для самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (бакалаври-
ат). Профиль подготовки: Производственный менеджмент / Н.В.Барсукова. – Рязань: ФГБОУ ВО
«РГАТУ им. П.А. Костычева», 2016. http://bibl.rgatu.ru/web
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, свободно
распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные системы, профес-
сиональные базы данных)

№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»
2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition.
150-249 Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird



14. Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Ме-
неджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных орга-
низаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской об-
ласти

Информационные спра-
вочные системы



http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестаций обучающихся (Приложение 1).
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины

1. Целью изучения дисциплины «Мировая экономика» является формирование у студентов
понятий о сущности, закономерностях и тенденций развития мирового хозяйства как
целостной системы и особенностей функционирования его составных частей: национальных
экономических систем, региональных интеграционных объединений, ТНК и международных
экономических организаций

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:
1. Сформировать  представление  о сущности международной экономики, об основных

субъектах мирового хозяйства и их роли в международной экономике;
2. Изучить общие закономерности и тенденции развития мирового хозяйства на рубеже 20-21

веков, современные глобальные проблемы международной экономики, а также факторы,
влияющие на усиление тенденций глобализации в развитии всемирного хозяйства;

3. Проанализировать основные структурные элементы экономического потенциала и их роль в
развитии современного мирового хозяйства: человеческие ресурсы, трудовые ресурсы и
занятость, научно-технический и информационный потенциал;

4.Исследовать главные направления воздействия научно-технического прогресса на
структурные изменения в мировой экономике;

5. Изучить причины, предпосылки, последствия и возможные направления развития
интеграционных процессов в современной мировой экономике

6. Определить мирохозяйственную стратегию России в современных условиях, рассмотреть
перспективы России в мировой экономике;

7. Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями, которые могут найти
применение в их будущей практической деятельности

Профессиональные задачи выпускников:
1.Организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных
проектов, видов деятельности, работ;
2. Разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия,
органа государственного или муниципального управления); контроль деятельности
подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и стимулирование персонала
организации, направленное на достижение стратегических и оперативных целей;

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативному циклу и входит в модуль Б1.В.ДВ.06.02

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники
работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;

 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.



Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

 организационно-управленческая;
 информационно-аналитическая;
 предпринимательская.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка
ОК-3 способностью использовать

основы экономических знаний
в различных сферах
деятельности

1.Основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
2. Основные данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях ,
тенденции изменения социально-
экономических показателей

1. Анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне
для формирования гражданской
позиции;
2. Использовать источники
экономической, социальной,
управленческой информации;

.Современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;
2.Современными методиками расчета
и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на
микро- и макроуровне

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

1.Предмет, задачи и методы
дисциплины;

2. Принципы, формы и методы
государственного регулирования
рыночных отношений в сельском
хозяйстве;

3. Экономические основы поведения
организаций, структур рынков   и
конкурентной среды отрасли

1. Анализировать состояние и
динамику развития
сельскохозяйственных рынков для
решения стратегических и
оперативных управленческих задач;

2.Организовывать групповую работу
по проведению первичных и
вторичных исследований рынков

1.Оценивать воздействие
макроэкономической среды   на
функционирование организаций и
органов государственного и
муниципального управления;

2.Владеть навыками анализа
рыночных и специфических рисков



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
Курс

.. 2 3
Очная форма

Аудиторные занятия (всего) 10 10
В том числе: - - - -

Лекции 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 94 94
В том числе:
Проработка конспектов лекций
Изучение учебного материала по литературным
источникам с составлением конспекта
Контроль
Подготовка к зачету 4 4
Вид промежуточной аттестации (зачет,
дифференцированный зачет, экзамен) Зачет Зачет

Общая трудоемкость час 108 108
Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3

Контактная работа (всего по дисциплине) 10 10



5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п Наименование раздела дисциплины

Технологии формирования  компетенций
Форм
ируем

ые
компе
тенци

иЛ
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я

Се
ми

на
ры

Ку
рс

ов
ой

П
/Р

Са
мо

ст
.

ра
бо

та

Вс
ег

о
ча

с.
 (б

ез
эк

за
м)

Раздел 1. Мировая экономика

1.1 Современное мировое хозяйство: понятие,
структура, субъекты и тенденции развития

1 - 8 9
ОК-3
ПК-9

1.2. Международное разделение труда. - 1 8 9
ОК-3
ПК-9

1.3. Глобализация  мирового хозяйства
Глобальные проблемы современной
цивилизации

- - 8 8
ОК-3
ПК-9

1.4. Ресурсы мирового хозяйства - - 8 8
ОК-3
ПК-9

1.5. Отраслевые аспекты развития мировой
экономики

- 1 8 9
ОК-3
ПК-9

Раздел 2.Международные экономические отношения

2.1. Международная торговля 1 - 8 9
ОК-3
ПК-9

2.2. Государственное регулирование внешней
торговли: тарифные и нетарифные методы

1 - 8 9
ОК-3
ПК-9

2.3. Международное движение капитала - 1 8 9
ОК-3
ПК-9

2.4. Международные валютно-расчетные
отношения.

1 - 8 9
ОК-3
ПК-9

2.5. Транснациональные корпорации - 1 8 9
ОК-3
ПК-9

2.6. Международный рынок рабочей силы, его
регулирование

- 1 7 8
ОК-3
ПК-9

2.7. Интеграционные процессы  в мировом
хозяйстве

- 1 7 8
ОК-3
ПК-9

итого 4 6 94 104

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ п/п Наименование обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых

(последующих) дисциплин
№ разделов дисциплины из
табл.5.1

1 2
Предыдущие дисциплины

1 Экономическая теория + +

2 Социология + +



3 Культурология + +

Последующие дисциплины
1 Статистика +

2. Теория менеджмента +
3. Моделирование бизнес-процессов + +

5.3 Лекционные занятия

№
п/п № разделов Темы лекций

Трудоем
кость
(час.)

Формируемые
компетенции

Раздел 1. Мировая экономика

1. Тема 1. 1. Современное мировое хозяйство: понятие,
структура, субъекты и тенденции развития

1
ОК-3
ПК-9

Раздел 2. Международные экономические отношения

2. Тема 2.1. Международная торговля 1
ОК-3
ПК-9

3. Тема 2.2. Государственное регулирование внешней
торговли: тарифные и нетарифные методы

1
ОК-3
ПК-9

4. Тема 2.4. Международные валютно-расчетные отношения. 1
ОК-3
ПК-9

итого 4

5.4 Лабораторные занятия –не предусмотрены
5.5 Практические занятия

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость

(час.)

Формируе
мые

компетенц
ии

Раздел1. Мировая экономика
1. Международное

разделение труда
Международное разделение труда - основа формирования
мирового      сообщества.
Новые тенденции в мировом хозяйстве и международном
разделении    труда.
Международная специализация и кооперирование производства:
сущность, формы, направления развития
Международная конкуренция и особенности ее проявления в
современных условиях.

1
ОК-3
ПК-9

2. Отраслевые
аспекты развития
мировой
экономики

Общее понятие  отраслевой  структуры и  роль современной
промышленности  в мировом хозяйстве.
Современное состояние  и перспективы развития основных
отраслевых комплексов мировой экономики (топливно-
энергетический комплекс).
Агропромышленный комплекс мирового хозяйства.
Химико-лесной и металлургический.

Машиностроительный
Военно-промышленный.
Транспорт и услуги.

1
ОК-3
ПК-9

Раздел2. Международные экономические отношения



3. Международное
движение
капитала

Сущность  и формы вывоза капитала.
Роль  иностранных инвестиций в национальной экономике.

География и масштабы вывоза капитала в современных
условиях.

1
ОК-3
ПК-9

4. Транснациональн
ые корпорации

Прямые    и     иностранные   инвестиции   и   создание
транснациональных компаний
Источники эффективной  деятельности  ТНК.
Инвестиционный климат и гарантирование инвестиций

1
ОК-3
ПК-9

5. Международный
рынок  рабочей
силы  и его
регулирование.

Сущность и основные формы международной миграции рабочей
силы.
Международные центры миграции рабочей силы.
Необходимость государственного регулирования миграционных
потоков.

1
ОК-3
ПК-9

6. Интеграционные
процессы  в
мировом
хозяйстве

Сущность и факторы, определяющие международную
экономическую интеграцию.
Формы  международной региональной   экономической

интеграции.
Европейский  союз  как  высшая  форма международной
экономической интеграции.

1
ОК-3
ПК-9

итого 6

5.6 Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкост

ь
(час.)

Формируем
ые компе-

тенции

Раздел 1. Мировая экономика
1. Современное

мировое
хозяйство:
понятие,
структура,
субъекты и
тенденции
развития

Понятие  мирового хозяйства
Подходы к определению мировой экономики и мирового
хозяйства
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Региональные экономические организации
Глобальные проблемы современной цивилизации
Основные субъекты современного мирового хозяйства

8
ОК-3
ПК-9

2. Международное
разделение
труда.

Основные функциональные виды международного разделения
труда. Факторы, влияющие на углубление международного
разделения труда. Особенности в развитии международного
разделения труда в начале 21 века. Взаимодействие между
специализацией и кооперированием производства. Основные
формы международной кооперации производства. Воздействие
ТНК на современное международное разделение труда

8
ОК-3
ПК-9

3. Глобализация
мирового
хозяйства

Глобальные
проблемы
современной
цивилизации

Глобализация  мировой экономики.  «Золотой миллиард».
Концепции  альтернативной глобализации. Отличие от
традиционных антиглобалистских взглядов.
Подготовить доклад (реферат) по одной из  глобальных проблем
современной   цивилизации

8
ОК-3
ПК-9

4. Ресурсы
мирового
хозяйства

Наиболее  распространенные  полезные  ископаемые. Страны,
которые практически полностью  обеспечены собственными
топливно-энергетическими  ресурсами. Возобновляемые
(воспроизводимые) виды природных ресурсов.Альтернативные
источники энергии.

8
ОК-3
ПК-9

5. Отраслевые
аспекты

Отраслевая структура мировой экономики. Структурные сдвиги в
отраслевой структуре мировой экономики в 20-21 веках. Роль

8
ОК-3
ПК-9



развития
мировой
экономики

инноваций в развитии отраслевой структуры. Современные
тенденции развития мирового машиностроения в 21 веке.
Понятие и сущность макротехнологии. Проблемы перехода
российской промышленности к инновационной модели развития

Раздел 2. Международные экономические отношения

6. Международная
торговля

Теории международной торговли.
Преимущества стран активно участвующих в международной
торговле.

8
ОК-3
ПК-9

7. Государственное
регулирование
внешней
торговли:
тарифные и
нетарифные
методы

Необходимость и достаточность протекционистских мер в
международной торговле различных стран.
Генеральное соглашение по тарифам и торговле.
Роль Всемирной торговой организации в мировой торговле.

8
ОК-3
ПК-9

8. Международное
движение
капитала

Основные формы  международного движения капитала.
Фондовые биржи и их роль в международном движении
капитала. Современной структура зарубежных инвестиций.
Инвестиционный климат России. Факторы его определяющие.

8
ОК-3
ПК-9

9. Международные
валютно-
расчетные
отношения.

Финансовый рынок. Основные участники мирового финансового
рынка. Отличия рынка ценных бумаг и рынка товаров. Роль
валютного рынка в современной мировой экономике.
Становление валютного рынка в России. Наиболее
распространенные деривативы. Еевровалюта. Основные сегменты
мирового финансового рынка.

8
ОК-3
ПК-9

10. Транснациональ
ные корпорации

ТНК. Международный  подхода в их внешнеэкономической
деятельности. Влияние  на экономику развивающихся стран.
Сделайте сообщение об одной из крупнейших ТНК мира,
охарактеризуйте ее внешнеэкономическую деятельность.
Секторы мировой экономики  наиболее привлекательные для
деятельности ТНК

8
ОК-3
ПК-9

11. Международный
рынок  рабочей
силы  и его
регулирование.

Международная трудовая мира. Поработайте со словарем и
определите лексическое значение  следующих понятий:
диверсификация; маргинализация; миграция; геополитизация;
урбанизация населения. Характеристика основных стран-
экспортеров и импортеров рабочей силы.  Ведущие страны-
экспортеры рабочей силы в  Россию. Регионы России в
наибольшей степени применяющие  иностранную рабочую силу

7
ОК-3
ПК-9

12. Интеграционные
процессы  в
мировом
хозяйстве

Международная экономическая интеграция.  Этапы развития.
Источники создания ЕС. АТЭС и  интересы Россиии.
НАФТА. Пересечение интересов. СНГ: история создания и
перспективы развития.

7
ОК-3
ПК-9

итого 94

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ)-не предусмотрена

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Перечень

компетенций
Виды занятий Формы контроля

Л Лаб Пр. КР/КП СРС
ОК-3 + + + Эссе, собеседование, комплект заданий для контрольной

работы, дискуссии, доклады, рефераты, задачи,
письменное задание, тесты, зачет

ПК-9 + + + Эссе, собеседование, комплект заданий для контрольной
работы, дискуссии, доклады, рефераты, задачи,
письменное задание, тесты, зачет



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература
1. Дерен, В. И. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник и

практикум для вузов / В. И. Дерен. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
588 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09249-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455937 .

2 Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник и практикум для
вузов / В. В. Зубенко, О. В. Игнатова, Н. Л. Орлова, В. А. Зубенко. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01021-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450451.

3. Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров /
Р. И. Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 991 с. —
(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-9916-3233-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/378839.

6.2. Дополнительная   литература
1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для студентов

бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая экономика», «Международные
отношения» / В. Б. Мантусов, В. Е. Рыбалкин, Б. Б. Логинов [и др.] ; под редакцией В. Б. Мантусова.
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 978-5-238-02601-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81606.html

2. Делятицкая, А. В. Мировая экономика и международные экономические отношения :
конспект лекций / А. В. Делятицкая. — Москва : Российский государственный университет
правосудия, 2017. — 72 c. — ISBN 978-5-93916-614-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74163.html

3. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 350 c. —
ISBN 978-5-394-03219-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85225.html

4 Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Е. С.
Пономарева, Л. А. Кривенцова, П. С. Томилов ; под редакцией Л. Е. Стровский. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 287 c. — ISBN 978-5-238-01911-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8098.html

6.3. Периодические издания
1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом

&quot; Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - Ежемес. -
ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.
Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. –
ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный.

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/



ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Научная электронная библиотека eLIBRARY - Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены

6.6 Методические указания к практическим занятиям.
Мировая экономика: методические указания для практических занятий обучающихся по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) направленность (профиль): «Производственный
менеджмент» [Электронный ресурс] – Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы.
Мировая экономика: методические указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) направленность (профиль): «Производственный
менеджмент» [Электронный ресурс] – Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные системы,
профессиональные базы данных)

№ Программный продукт

1 «Сеть КонсультантПлюс»

2 7-Zip

3 Adobe Acrobat Reader

4 Advego Plagiatus

5 Edubuntu 16

6 eTXT Антиплагиат

7 Google Chrome

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 year
Educational Renewal License

9 LibreOffice 4.2

10 Mozilla Firefox

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12 Opera

13 Thunderbird

14 Windows

Windows 7

Windows xp

Windows 7 Pro



15 WINE

16 Альт Образование 9

17 ВКР ВУЗ

18 Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской
области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе



9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП Материально-
техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является сформиро-

вать у обучающихся теоретические знания и практические навыки работы с персоналом в  орга-

низации, управления подчиненными, предупреждение конфликтов, организацию и распределение

рабочего времени сотрудников, разработку принципов, форм и методов поиска, подготовки и

движения кадров в соответствии со стратегическими и тактическими целями и задачами органи-

зации.

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:

 рассмотреть современные теории управления человеческими ресурсами,

 научиться грамотно использовать персонал организации,  изучить виды коллективов, их

психологические характеристики,

 рассмотреть понятия организации набора кадров в организации, адаптации работников,

мотодов оценки персонала, его развития, а также способы рационализации персонала.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами»  Б1.Б.10 относится  к  базовой части

блока 1 Дисциплины (модули) ФГОС ВО направления подготовки  «Менеджмент» и преподается на
3 курсе.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-
ские) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в
качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и
администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в кото-
рых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм; процессы реализации управленческих решений в органах
государственного и муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности, к которым  готовятся выпускники, освоившие про-
грамму бакалавриата: организационно-управленческая; информационно-аналитическая, предприни-
мательская.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС

ВО по данному направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных университе-

том.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично.

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)Индекс Формулировка



ОПК-3 способностью
проектировать
организационные
структуры, уча-
ствовать в разра-
ботке стратегий
управления чело-
веческими ресур-
сами организа-
ций, планировать
и осуществлять
мероприятия,
распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной
ответственности
за осуществляе-
мые мероприятия

1. альтернативы стра-
тегий управления че-
ловеческими ресур-
сами, современных
теории и концепций
поведения на различ-
ных уровнях органи-
зации
2. основы групповой
психологии, структу-
ры команды, методов
создания и поддер-
жания эффективно-
сти управления чело-
веческими ресурса-
ми.

1. формировать оп-
тимальные варианты
управленческих ре-
шений в сфере
управления челове-
ческими ресурсами и
обосновать перспек-
тивные предложения
по их совершенство-
ванию.

1. методами реализации
основных управленче-
ских функций в сфере
управления человече-
скими ресурсами (при-
нятие решений, органи-
зация, мотивирование и
контроль)

4.  Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
Курсы

3
Аудиторные занятия (всего) 18 18
В том числе:
Лекции 8 8
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 10 10
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 153 153
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к экзамену 9 9
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен
Общая трудоемкость час 180 180
Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 5
Контактная работа (по учебным занятиям) 18 18

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций



№
п/
п

Наименование раздела дисциплины
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Формируемые
компетенции

(ОПК)

1 Формирование научных основ управ-
ления человеческими ресурсами. Кон-
цепции мотивации труда.

1 1 14 16 ОПК-3

2 Поведенческие факторы человеческих
ресурсов. Разделение труда в управле-
нии.

1 1 14 16 ОПК-3

3 Качества менеджера. 6 6 ОПК-3
4 Стили руководства персоналом. 1 1 8 10 ОПК-3
5 Приемы делового общения. Деловая

этика.
1 1 14 16 ОПК-3

6 Технологии достижения результатов. 6 6 ОПК-3
7 Корпоративный тайм-менеджмент. 1 8 9 ОПК-3
8. Управление конфликтами и стрессами 6 ОПК-3
9 Организационные структуры и функ-

ции кадровых служб.
1 1 8 10 ОПК-3

10 Обеспечение эффективной работоспо-
собности персонала

1 14 15 ОПК-3

11 Формирование трудовых ресурсов. 1 1 14 16 ОПК-3
12 Оплата и стимулирование труда. 1 14 15 ОПК-3
13 Профессиональное обучение и пере-

обучение кадров.
1 14 15 ОПК-3

14 Информационно-документальное обес-
печение управления персоналом

1 1 13 15 ОПК-3

Подготовка к экзамену 9

ИТОГО 8 - - 10 153 180

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

№
п/п

Наименование обеспечи-
вающих (предыдущих)

и обеспечиваемых (после-
дующих) дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необ-
ходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Предыдущие дисциплины

1 Методы принятия управ-
ленческих решений + + + + + +

5.3 Лекционные занятия

№
п/п

№
темы Наименование темы

Трудо-
ем-

кость
(час.)

Формируемые
компетенции

(ОПК)

1 1 Формирование научных основ управления человеческими ре-
сурсами. Концепции мотивации труда

1 ОПК-3

2 2 Поведенческие факторы человеческих ресурсов. Разделение
труда в управлении

1 ОПК-3

3 4 Стили руководства персоналом 1 ОПК-3
4 5 Приемы делового общения. Деловая этика 1 ОПК-3
5 9 Организационные структуры и функции кадровых служб 1 ОПК-3



6 11 Формирование трудовых ресурсов 1 ОПК-3
7 12 Оплата и стимулирование труда. 1 ОПК-3
8 14 Информационно-документальное обеспечение управления пер-

соналом
1 ОПК-3

ИТОГО 8
5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены

5.5 Практические занятия (семинары)

№
п/п

№
темы Наименование темы

Трудо-
ем-

кость
(час.)

Формируемые
компетенции

(ОПК)

1 1 Формирование научных основ управления человеческими ре-
сурсами. Концепции мотивации труда

1 ОПК-3

2 2 Поведенческие факторы человеческих ресурсов. Разделение
труда в управлении

1 ОПК-3

3 4 Стили руководства персоналом 1 ОПК-3
4 5 Приемы делового общения. Деловая этика 1 ОПК-3
5 7 Корпоративный тайм-менеджмент 1 ОПК-3
6 9 Организационные структуры и функции кадровых служб 1 ОПК-3
7 10 Обеспечение эффективной работоспособности персонала 1 ОПК-3
8 11 Формирование трудовых ресурсов 1 ОПК-3
9 13 Профессиональное обучение и переобучение кадров 1 ОПК-3
10 14 Информационно-документальное обеспечение управления пер-

соналом
1 ОПК-3

ИТОГО 10

5.6 Самостоятельная работа

№
п/п

№
темы Наименование темы

Трудо-
ем-

кость
(час.)

Формируемые
компетенции

(ОПК)

1 1 Формирование научных основ управления человеческими ре-
сурсами. Концепции мотивации труда

14 ОПК-3

2 2 Поведенческие факторы человеческих ресурсов. Разделение
труда в управлении

14 ОПК-3

3 3 Качества менеджера. 6
4 4 Стили руководства персоналом 8 ОПК-3
5 5 Приемы делового общения. Деловая этика 14 ОПК-3
6 6 Технологии достижения результатов. 6
7 7 Корпоративный тайм-менеджмент 8 ОПК-3
8 8 Управление конфликтами и стрессами 6
9 9 Организационные структуры и функции кадровых служб 8 ОПК-3
10 10 Обеспечение эффективной работоспособности персонала 14 ОПК-3
11 11 Формирование трудовых ресурсов 14 ОПК-3
12 12 Оплата и стимулирование труда. 14 ОПК-3
13 13 Профессиональное обучение и переобучение кадров 14 ОПК-3
14 14 Информационно-документальное обеспечение управления пер-

соналом
13 ОПК-3

ИТОГО 153



5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ОПК-3 + + +
Практическое задание, письменная работа,
реферат,  тест, экзамен

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Основная литература
1. Горленко, О. А. Управление персоналом : учебник для академического бакалавриата /
О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 249 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00547-9. — Текст : электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414723

6.2 Дополнительная литература
1 Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 : учебник для
вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01984-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451852 (дата обращения: 25.11.2020).
2 Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 : учебник для
академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 594 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01986-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/421260
3. Кротова, Н.В. Управление персоналом : учебник / Кротова, Надежда Васильевна, Клеппер, Ева
Вениаминовна. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 320 с. - ISBN 5-279-02899-1 : 165-00. - Текст
(визуальный) : непосредственный

6.3. Периодические издания
1. Вопросы статистики : науч.-информ. журн. / учредитель и изд. : АНО Информационно-
издательский центр «Статистика России». – 1919 - . – Москва, 2016 . - Ежемес. – ISSN 0320-8168. -
Предыдущее название: Вестник статистики (до 1993 года) – Текст : непосредственный
2. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала «Эконо-
мист». – 1924, март - . – Москва : Экономист, 2016 . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. - Предыдущее на-
звание: Плановое хозяйство (до 1990 года). – Текст : непосредственный.

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Научная электронная библиотека eLIBRARY - Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены.

6.6. Методические указания к практическим занятиям
Управление человеческими ресурсами: методические рекомендации для проведения практических
занятий со студентами направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат). Профиль



подготовки: Производственный менеджмент. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ре-
сурс]- режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной
работы

Управление человеческими ресурсами: методические рекомендации для самостоятельной работы
студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат). Профиль подготовки:
Производственный менеджмент. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс]- режим
доступа http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные
системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт

1. «Сеть КонсультантПлюс»

2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249
Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows

Windows 7

Windows xp

Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"



Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйст-
ва Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных орга-
низаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязан-
ской области

Информационные спра-
вочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП Материально - тех-
ническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Преподавание учебной дисциплины «Экономическая теория» преследует следующие цели:
1. Выработка навыков экономического мышления как обязательного элемента

мировоззрения специалиста с высшим образованием.
2. Изучение механизма рыночной экономики в целом как наиболее удачного способа

организации экономической жизни и противоречивого процесса его становления в российской
экономике.

Цели курса реализуются через следующие задачи дисциплины:
1. Изучить проблему экономического выбора как центральную экономическую проблему и

различные формы её проявления.
2. Разобраться в механизме действия экономических законов и явлений;
3. Рассмотреть принципы принятия людьми экономических решений, взаимодействия

людей в экономической жизни, функционирования экономики в целом;
4. Детально познакомиться с основными экономическими проблемами как на микроуровне,

так и на макроуровне;
5. Разобраться в особенностях переходной экономики России, её проблемах и

противоречиях, современном тупиковом состоянии и путях выхода из него.
Результатом изучения дисциплины является реализация требований, установленных в

квалификационной характеристике при подготовке бакалавров экономических специальностей
вузов и формирование у них соответствующих компетенций.

Профессиональные задачи выпускников:
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды

организации для принятия управленческих решений;

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экономическая теория» относиться к базовой части блока «Дисциплины

(модули)» (Б1.Б.05) и содержательно закладывает основы знаний для освоения дисциплин
вариативной части блока. Она является общим теоретическим и методологическим основанием
для всех экономических дисциплин, входящих в ООП бакалавра менеджмента.

Поскольку изучение данной дисциплины студентами начинается с первого семестра
первого курса, для ее эффективного усвоения требуются хорошие знаниятаких дисциплин, как
«Математика» и «Информатика».

В дальнейшем обучении дисциплина «Экономическая теория» являет собой фундамент
экономического образования. С ней связаны такие дисциплины, как «Организация производства
на предприятиях отрасли», «Экономика отраслей АПК», «Экономика предприятия» и др.

Область профессиональной деятельности выпускников:
- организации различной организационно-правовой формы (коммерческие,

некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых
выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-
технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- процессы реализации управленческих решений в организациях различных

организационно-правовых форм;
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и

муниципального управления.
Виды профессиональной деятельности выпускников:
- организационно-управленческая;



- информационно-аналитическая;
- предпринимательская.
3.Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки:



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка
ОК-3 способностью использовать

основы экономических знаний
в различных сферах
деятельности

- основные понятия, категории
и инструменты дисциплины;
- совокупность экономических
законов и явлений,

- анализировать экономические
события и экономическую
политику в России и за её
пределами,
- анализировать экономические
результаты деятельности
различных агентов экономики,

- экономическими методами
анализа поведения потребителей,
производителей, собственников
ресурсов и государства;

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

- механизмы оценивания
воздействия
макроэкономической среды на
функционирование
организаций и органов
государственного и
муниципального управления

- выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски,

- навыками анализа поведения
потребителей экономических
благ и формирования спроса на
основе знания экономических
основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной
среды отрасли



4. Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий

Вид учебной работы Всего
часов

Курс
1

Аудиторные занятия (всего) 18 18
В том числе: - -
Лекции 8 8
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 10 10
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 225 225
В том числе: - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Контроль 9 9
Вид промежуточной аттестации (зачет,
дифференцированный зачет, экзамен) экзамен экзамен

Общая трудоемкость час 252 252
Зачетные Единицы Трудоемкости 7 7
Контактная работа ( по учебным занятиям) 18 18

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Технологии формирования
компетенций Форми-

руемые
компе-
тенции
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Л
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1. Раздел 1. Введение в экономическую
теорию. Характеристики рынкаТеория
спроса и предложения, поведения
потребителя и производителя

1.1 Предмет и метод экономической
теории 14 12 ОК-3

1.2. Потребности, ресурсы и проблема
экономического выбора. Общие
характеристики рыночного хозяйства

1 2 14 17 ОК-3, ПК-9

1.3 Основы теории спроса и предложения
и поведения потребителя 14 14 ОК-3, ПК-9

1.4. Основы теории производителя
(фирмы). Производство и издержки 1 2 14 17 ОК-3, ПК-9

2. Раздел 2. Виды рынков и поведение
фирмы на них. Государство в
рыночной экономике.

2.1. Рынок совершенной (чистой)
конкуренции и поведение 16 16 ОК-3, ПК-9



конкурентной фирмы

2.2. Несовершенные рынки и поведение
фирм 14 14 ОК-3, ПК-9

2.3. Рынки экономических ресурсов
(факторов производства) и их
закономерности

2 2 12 16 ОК-3, ПК-9

2.4.
Государство в рыночной экономике 14 14 ОК-3, ПК-9

3. Раздел 3. Измерения в
макроэкономике. Модель AD – AS.
Макроэкономическое равновесие на
товарном рынке.

3.1.
Измерения в макроэкономике 15 15 ОК-3, ПК-9

3.2. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Модель AD – AS 12 12 ОК-3, ПК-9

3.3. Макроэкономическое равновесие на
товарном рынке. Кейнсианские
макроэкономические модели и эффект
мультипликатора.

2 2 14 18 ОК-3, ПК-9

4. Раздел 4. Налогово-бюджетная и
денежно-кредитная политика.
Экономический рост и экономический
цикл. Безработица и инфляция.

4.1. Налогово-бюджетная (фискальная)
политика. 1 14 16 ОК-3, ПК-9

4.2. Денежное обращение и денежно-
кредитная (монетарная) политика. 12 12 ОК-3, ПК-9

4.3. Экономический рост и экономический
цикл. Безработица и инфляция. 1 2 14 18 ОК-3, ПК-9

4.4. Открытая экономика и ее
закономерности 16 16 ОК-3, ПК-9

4.5.
История экономических учений 16 16 ОК-3

Итого
8 10 225 243

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

№
п/п

Наименование
обеспечивающих
(предыдущих) и
обеспечиваемых

(последующих) дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1 2 3 4

Предыдущие дисциплины
1 Математика + + +
2 Информатика + + +

Последующие дисциплины
1 Организация производства на + + + +



предприятиях отрасли

2 Экономика отраслей АПК + + + +
3 Экономика предприятия + + + +

5.3. Лекционные занятия

№
п/п № разделов Темы лекций

Трудоем
кость(ча

с.)

Форми-
руемыекомпе

-
тенции

1. Раздел 1. Введение в
экономическую теорию.
Характеристики
рынкаТеория спроса и
предложения, поведения
потребителя и
производителя

Тема 1.1. Предмет и метод экономической
теории ОК-3

Тема 1.2. Потребности, ресурсы и проблема
экономического выбора. Общие
характеристики рыночного хозяйства

1 ОК-3, ПК-9

Тема 1.3. Основы теории спроса и
предложения и поведения потребителя ОК-3, ПК-9

Тема 1.4. Основы теории производителя
(фирмы). Производство и издержки 1 ОК-3, ПК-9

2. Раздел 2. Виды рынков
и поведение фирмы на
них. Государство в
рыночной экономике.

Тема 2.1. Рынок совершенной (чистой)
конкуренции и поведение конкурентной
фирмы

ОК-3, ПК-9

Тема 2.2. Несовершенные рынки и поведение
фирм ОК-3, ПК-9

Тема 2.3. Рынки экономических ресурсов
(факторов производства) и их
закономерности

2 ОК-3, ПК-9

Тема 2.4. Государство в рыночной экономике ОК-3, ПК-9

3. Раздел 3.Измерения в
макроэкономике.
Модель AD – AS.
Макроэкономическое
равновесие на товарном
рынке.

Тема 3.1. Измерения в макроэкономике ОК-3, ПК-9

Тема 3.2. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Модель AD – AS ОК-3, ПК-9

Тема 3.3. Макроэкономическое равновесие
на товарном рынке. Кейнсианские
макроэкономические модели и эффект
мультипликатора.

2 ОК-3, ПК-9

4. Раздел 4. Налогово-
бюджетная и денежно-
кредитная политика.
Экономический рост и
экономический цикл.
Безработица и
инфляция.

Тема 4.1. Налогово-бюджетная (фискальная)
политика. 1 ОК-3, ПК-9

Тема 4.2. Денежное обращение и денежно-
кредитная (монетарная) политика. ОК-3, ПК-9

Тема 4.3. Экономический рост и
экономический цикл. Безработица и
инфляция.

1 ОК-3, ПК-9

Тема 4.4. Открытая экономика и ее
закономерности ОК-3, ПК-9

Тема 4.5. История экономических учений ОК-3

Итого 8



5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены

5.5 Практические занятия

№
п/п № разделов Темы занятий

Трудоем
кость(ча

с.)

Форми-
руемыекомпе

-
тенции

1. Раздел 1. Введение в
экономическую теорию.
Характеристики
рынкаТеория спроса и
предложения, поведения
потребителя и
производителя

Тема 1.1. Предмет и метод экономической
теории ОК-3

Тема 1.2. Потребности, ресурсы и проблема
экономического выбора. Общие
характеристики рыночного хозяйства

2 ОК-3, ПК-9

Тема 1.3. Основы теории спроса и
предложения и поведения потребителя ОК-3, ПК-9

Тема 1.4. Основы теории производителя
(фирмы). Производство и издержки 2 ОК-3, ПК-9

2. Раздел 2. Виды рынков
и поведение фирмы на
них. Государство в
рыночной экономике.

Тема 2.1. Рынок совершенной (чистой)
конкуренции и поведение конкурентной
фирмы

ОК-3, ПК-9

Тема 2.2. Несовершенные рынки и поведение
фирм ОК-3, ПК-9

Тема 2.3. Рынки экономических ресурсов
(факторов производства) и их
закономерности

2 ОК-3, ПК-9

Тема 2.4. Государство в рыночной экономике ОК-3, ПК-9

3. Раздел 3.Измерения в
макроэкономике.
Модель AD – AS.
Макроэкономическое
равновесие на товарном
рынке.

Тема 3.1. Измерения в макроэкономике ОК-3, ПК-9

Тема 3.2. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Модель AD – AS ОК-3, ПК-9

Тема 3.3. Макроэкономическое равновесие
на товарном рынке. Кейнсианские
макроэкономические модели и эффект
мультипликатора.

2 ОК-3, ПК-9

4. Раздел 4. Налогово-
бюджетная и денежно-
кредитная политика.
Экономический рост и
экономический цикл.
Безработица и
инфляция.

Тема 4.1. Налогово-бюджетная (фискальная)
политика. ОК-3, ПК-9

Тема 4.2. Денежное обращение и денежно-
кредитная (монетарная) политика. ОК-3, ПК-9

Тема 4.3. Экономический рост и
экономический цикл. Безработица и
инфляция.

2 ОК-3, ПК-9

Тема 4.4. Открытая экономика и ее
закономерности ОК-3, ПК-9

Тема 4.5. История экономических учений ОК-3

Итого 10

5.6 Самостоятельная работа

№ Наименован Тематика самостоятельной работы Трудоемкос Форми-



п/
п

ие разделов (детализация) ть (час.) руемые
компетенц

ии

1.

Раздел 1.
Введение в
экономическу
ю теорию.
Характеристик
и рынкаТеория
спроса и
предложения,
поведения
потребителя и
производителя

Тема 1.1. Предмет и метод экономической теории.
Место экономической теории в системе экономических наук.
Позитивный и нормативный экономический анализ; экономическая

стратегия и экономическая политика.
Метод экономической теории.
Системные методы познания. Экономические эксперименты.
Экономические переменные, их виды и измерение: зависимые и

независимые, интервальные (потоки) и моментные (запасы),
номинальные и реальные, индексы, эндогенные и экзогенные
переменные.

Краткосрочный и долгосрочный периоды в анализе.
Дискретный и непрерывный подход к анализу переменных. Фактор

времени и дисконтирование.

14 ОК-3

Тема 1.2. Потребности, ресурсы и проблема экономического
выбора. Общие характеристики рыночного хозяйства.

Безграничность потребностей: закон возвышения потребностей и
его проявления. Антиблага.

Человеческий капитал как ведущий фактор современного
производства. Информация как ресурс. Борьба за доступ к лучшим
ресурсам как к источнику конкурентных преимуществ.

Проблема экономического выбора: граница и кривая
производственных возможностей (трансформации).

Предельная норма трансформации одного блага в другое.
Перспективы экономического роста на кривой производственных

возможностей. Настоящее и будущее российской экономики на
кривой производственных возможностей: проблема экономического
потенциала и роста экономики России.

Проявление принципов рыночной экономики в переходной
экономике России.

Этапы развития и исторические типы рыночного хозяйства:
доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное.

Социальное рыночное хозяйство, его основные характеристики и
формы проявления в разных странах. Социальное рыночное
хозяйство как конечная цель экономических преобразований в
России.

Отношения собственности и экономические интересы.
Проблема преобразований отношений собственности в российской

экономике. Приватизация в России и её последствия.
Проблема собственности на землю и земельного рынка в

российской экономике.

14 ОК-3,
ПК-9

Тема 1. 3. Основы теории спроса и предложения и поведения
потребителя.

Аномалии спроса: эффекты Гиффена и Веблена, теоретическое
объяснение и графические модели.

Особенности потребительского спроса: функциональный и
нефункциональный; социальный (эффект толпы, эффект сноба,
эффект престижа), спекулятивный, нерациональный.

Индивидуальное и рыночное предложение; горизонтальное
суммирование предложения.

Сдвиги кривой предложения. Полная функция предложения.
Динамическое равновесие, паутинообразная модель. Равновесие по

Вальрасу и Маршаллу.
Проблема становления рыночного ценообразования в России и

защита национальной экономики от иностранной конкуренции.
Эластичность по доходу для разных групп товаров (нормальных,

низших, элитных).
Распределение налогового бремени при разных значениях ценовой

эластичности спроса и предложения.
Порядковая (ординалистская) теория полезности: вербальное,

аналитическое, табличное и графическое описание. Порядковая
функция полезности. Аксиомы теории: полная упорядоченность,
транзитивность, рефлективность, ненасыщение.

14 ОК-3,
ПК-9



Влияние дохода на выбор потребителя: кривые «доход-
потребление», кривые Энгеля: нормальные товары, элитные товары.

Эффекты замены и дохода для разных товаров (низкокачественных,
нормальных, товаров Гиффена).

Тема 1.4. Основы теории производителя (фирмы).
Производство и издержки.

Диверсификация, концентрация и централизация производства и
капитала. Открытие и закрытие фирм, санация и банкротство.

Нормальная прибыль как оплата предпринимательской
деятельности и элемент издержек.

Безвозвратные издержки. Трансакционные издержки и их
структура. Теорема Коуза.

Эластичность выпуска по переменному ресурсу.
Квазипостоянные издержки.
Условие прекращения производства в краткосрочном периоде при

конъюнктурном падении цены.
Изокванта, предельная норма технологического замещения и её

свойства и объяснение. Особые случаи изокванты.
Изокоста и её свойства. Равновесие (оптимум) производителя.

Производственная функция и функция издержек Кобба-Дугласа.
Проблема высоких издержек и их снижения и роста прибыльности

фирм в российской экономике.
Неопределённость рыночных условий и положения фирмы

(технологическая, внутренней и внешней среды), экономические
риски и страхование от них.

Рисковый (венчурный) бизнес. Экономическая безопасность
фирмы.

Влияние налогов и субсидий на поведение конкурентной фирмы и
рыночные цены.

14 ОК-3,
ПК-9

2.

Раздел 2. Виды
рынков и
поведение

фирмы на них.
Государство в

рыночной
экономике.

Тема 2.1.. Рынок совершенной (чистой) конкуренции и
поведение конкурентной фирмы

Предельный доход как производная общего дохода.
Преимущества и недостатки чистой конкуренции.
Предельная прибыль фирмы и её динамика. «Золотое правило

фирмы».
Правило равновесия в долгосрочном периоде.
Влияние налогов и субсидий на поведение конкурентной фирмы и

рыночные цены.

16 ОК-3,
ПК-9

Тема 2.2. Несовершенные рынки и поведение фирм
Примеры и проблемы монополизма в российской экономике.
Определение оптимального выпуска и максимизация прибыли

монопольной фирмы: вербальный, аналитический, табличный и
графический анализ предельного и разностного подходов. Вопрос о
кривой предложения монополии. Расчёт оптимальной цены
монополиста.

Показатели монопольной власти: индекс степени монопольной
власти отдельной фирмы А.Лернера, его связь с эластичностью
спроса по цене (правило «большого пальца»); индекс степени
концентрации рынка Херфиндаля-Хиршмана и его значения.

Негативные последствия монополизма: перераспределение и
потеря излишков потребителя и производителя, чистые издержки
монополии или «мёртвый груз монополии», Х-неэффективность,
завышение цен, сворачивание выпуска, торможение инноваций,
снижение качества продукции. Граф.модель.

Проблемы и процесс реструктуризации российских естественных
монополий.

Характеристики монополистического рынка.
Примеры монополистических рынков в рыночной экономике и в

России.
Масштабы и роль рекламы в российской экономике. Эластичность

спроса по издержкам на рекламу.
Ситуации на монополистическом рынке в краткосрочном и

долгосрочном периодах. Граф.модель.
Примеры олигополистических рынков. Модель «Издержки плюс

прибыль».

14 ОК-3,
ПК-9



Проблема эффективности олигополий: разные подходы.

Тема 2.3. Рынки экономических ресурсов (факторов
производства) и их закономерности

Правило использования ресурсов: распределение доходов в
соответствии с теорией предельной производительности.

Оптимальное соотношение ресурсов: правила минимизации
издержек и максимизации прибыли по ресурсам.
Особенности предложения на рынках ресурсов в краткосрочном и
долгосрочном периодах.

Факторы реальной заработной платы. Динамика номинальной и
реальной заработной платы в России в 90-е годы и в начале XXI века.

Факторы спроса на труд и факторы предложения труда.
Неконкурентный рынок труда. Роль профсоюзов в борьбе за

повышение заработной платы: разные модели.
Проблемы и динамика минимума заработной платы в России.
Проблема деградации человеческого капитала в России.
Особенности оплаты труда в российской экономике.

Необходимость реформирования системы оплаты труда.
Причины неравенства доходов и бедности.

Социальное расслоение (дифференциация населения по доходам) и
его измерение: квинтельный и децильный коэффициенты
дифференциации доходов, кривая Лоренца и поправка к ней, индекс
концентрации доходов Джини.

Социальные трансферты, «ловушка бедности», «культура
бедности» и эффективность экономики. Экономический рост и
бедность.

Особенности социального расслоения и бедности в России.
Паразитизм российской финансовой олигархии.

Проблема изъятия земельной ренты.
Номинальная и реальная ставка процента.
Проблемы оборота капитала и инвестиционные проблемы в России.
Особенности инвестиционного спроса в России.
Критерии эффективности инвестиционных решений, основанные

на принципе дисконтирования: чистый денежный поток (текущая
ценность), текущая и чистая дисконтированная (приведённая)
стоимость, внутренняя норма доходности (отдачи); срок окупаемости
инвестиций.

12 ОК-3,
ПК-9

Тема 2.4. Государство в рыночной экономике.
Необходимость сочетания рыночного и государственного

регулирования.
Поддержание здоровой конкурентной среды, борьба с

монополизмом, недобросовестной конкуренцией, поддержка
развития малого бизнеса.

Проблема создания здоровой конкурентной среды в российской
экономике.

Проблема производства общественных товаров и государственного
предпринимательства в России.

Корректирующие налоги и субсидии. Административные меры.
Учение В.И. Вернадского о ноосфере и стратегия устойчивого
развития.

14 ОК-3,
ПК-9

3

Раздел
3.Измерения в
макроэкономи
ке. Модель AD

– AS.
Макроэкономи

ческое
равновесие на

товарном
рынке.

Тема 3.1. Измерения в макроэкономике.
Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики.
Промежуточное и конечное потребление. Добавленная

стоимость. Статистические расхождения.
Инфлирование и дефлирование.
Динамика ВВП России в 90-е гг. XX века и в начале XXI века.
ВВП на душу населения.
Чистое экономическое благосостояние.
Макроэкономические тождества: основное, сбережений и

инвестиций, изъятий и инъекций, госбюджета.
Теневая экономика, причины ее возникновения и развития,

методы оценки и ее издержки.
Коррупция как массовое явление современной российской

15 ОК-3,
ПК-9



экономики.
Межотраслевой баланс и его структура.

Тема 3.2. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Модель AD-AS. Отличие формулы совокупного спроса от формулы
ВВП по расходам.

Особенности Формирования совокупного спроса в России.
Совокупное предложение в классической и кейнсианской

моделях. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном
периодах и его факторы. Граф. модели.

Особенности формирования совокупного предложения в
России.

Эффект храповика. Граф. модели.
Особенности неравновесного состояния экономики России в

интерпретации модели совокупного спроса и совокупного
предложения.

12 ОК-3,
ПК-9

Тема 3.3. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке.
Кейнсианские макроэкономические модели и эффект
мультипликатора.

Факторы потребления в сбережения. Автономные (плановые) и
индуцированные (внеплановые) инвестиции.

Функция автономных инвестиции. Граф. модели.
Исходные предпосылки двухсекторной (простой) кейнсианской

модели.
Рецессионный и инфляционный разрывы. Граф. модель.
Равновесие в кейнсианской модели равенства сбережение и

инвестиции. Парадокс бережливости. Граф. модель.
Государственные закупки товаров и их воздействие на

экономику.
Влияние чистого экспорта на совокупный спрос.
Автономный и индуцированный импорт. Предельная

склонность к импорту.
Мультипликаторы открытой экономики.

14 ОК-3,
ПК-9

4

Раздел 4.
Налогово-

бюджетная и
денежно-
кредитная
политика.

Экономически
й рост и

экономически
й цикл.

Безработица и
инфляция.

Тема 4.1. Налогово-бюджетная (фискальная) политика.
Системы налогообложения: ресурсно-рентная, обложения

предельного (обрабатывающего) сектора, обложения конечного
потребления, обложения доходов и имущества домохозяйств.

Налоговая реформа в России: проблемный аспект.
Сальдо бюджета. Сбалансированный, профицитный и

дефицитный бюджеты.
Займы, их виды, эффективность и недостатки.
Проблемы бюджетных отношений в России.
Проблемы государственного долга в России; его динамика.
Инструменты фискальной политики: налоги, госзакупки,

трансферты» Недостатки фискальной политики.

14 ОК-3,
ПК-9

Тема 4.2. Денежное обращение  и  денежно-кредитная
(монетарная) политика.

Абсолютная ликвидность денег. Доходность денег.
Количественная теория денег: уравнение обмена Фишера,

кембриджское уравнение, монетаристское правило. «Нейтральность
денег».

Современная кредитная система и ее структура.
Баланс коммерческого банка.
Проблемы денежного рынка в России.
Банки как создатели денег.
Кредитная (депозитная) мультипликация (расширение).
Виды монетарной политики: стимулирующая (политика

дешевых денег) и сдерживающая (политика дорогих денег).
Преимущества и недостатки денежно-кредитное (монетарной)

политики.

12 ОК-3,
ПК-9



Тема 4.3. Экономический рост и экономический цикл.
Безработица и инфляция.

Проблемы и препятствия экономическому росту.
Виды экономических спадов: циклические, промежуточные,

частичные, отраслевые, структурные, трансформационные.
Особенности современного циклического развития:

синхронизация циклов, инфляционный характер, значительная не
загрузка производственных мощностей, неразрушительный характер,
активная государственная стабилизационная политика.

Неизбежность и причины безработицы: вынужденная и
добровольная безработица, выход на рынок труда.

Динамика величины естественного уровня безработицы.
Безработица в классической и кейнсианской моделях,

Граф.модели.
Экономические  и социальные последствия безработицы на

индивидуальном и общественном уровнях, Закон Оукена.
Коэффициент Оукена.

"Черный рынок" рабочей силы.
Инфляция денежной массы.
Инфляция роста заработной платы, инфляция роста

материальных издержек, инфляция прибылей, налоговая инфляция,
инфляция ценовой накидки, импортируемая инфляция, структурная
инфляция.

Особенности и темпы инфляции в России, ее перспективы.
Стагфляция.

14 ОК-3,
ПК-9

Тема 4.4. Открытая экономика и ее закономерности
Теория сравнительных издержек Д.Рикардо.
Торговые барьеры (ограничения) и их виды; тарифы (пошлины),

квоты, нетарифные барьеры, добровольные ограничения.
Место России в международной торговле.
Основные направления европейской интеграции. Проблемы

экономической интеграции в постсоветском пространстве.

16 ОК-3,
ПК-9

Тема 4.5. История экономических учений
Формирование и эволюция современной экономической мысли:

маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое
направление, кейнсианство, монетаризм, институционализм.

Вклад российских ученых в развитие мировой экономической
мысли: особенности развития экономической науки в России,
научный вклад М. И. Туган-Барановского в понимание
экономических циклов, А. В.Чаянова - в изучение крестьянского
хозяйства и Н. Д. Кондратьева - в понимание экономической
динамики; традиции экономико-математической школы в России и
СССР (В. К. Дмитриев, Е. Е. Слуцкий, Г. А. Фельдман, В. В.
Новожилов, Л. В. Канторович).

16 ОК-3

Итого 225

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий
и форм контроля

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроляЛ Лаб Пр. КР/КП СРС

ОК-3 + + + Эссе, собеседование, контрольная работа
реферат, тест, экзамен



ПК-9 + + + Контрольная работа, дискуссия, доклад
реферат, решение задач, тест, экзамен

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП –
курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Гребенников, П. И. Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 5-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/449619
2. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и др.] ; под общей редакцией
В. Ф. Максимовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 592 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12547-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/447913
3. Шимко, П. Д. Экономика : учебник и практикум для академического бакалавриата /
П. Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 461 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06769-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412426
4. Экономика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. М. Пищулов [и др.] ; под
общей редакцией В. М. Пищулова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02993-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/437464

6.2. Дополнительная литература
1. Экономическая теория : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / А. И. Балашов, Т. Д. Имамов, Н. П. Купрещенко, С. А. Тертышный ; под
редакцией Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 527 c. — ISBN 978-5-238-
02464-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/21012.html
2. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-
6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412475
3. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для бакалавриата и специалитета /
В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. —
(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10758-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/431447
4. Экономическая теория : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Толкачев
[и др.] ; под редакцией С. А. Толкачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 410 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07435-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425238

6.3. Периодические издания
1. Мировая экономика и международные отношения : академическое издание : теоретич. и науч.-
практич. журн. / учредители : Российская академия наук (РАН), Институт мировой экономики и
международных отношений (ИМЭМО) РАН. – 1957, январь - . – Москва : Наука, 2016. - Ежемес. -
ISSN 0131-2227. – Текст : непосредственный.
2. Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. журн. / учредители : Некоммерческое партнерство
Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт экономики РАН. – 1929 - . – Москва, 2016 . –
Ежемес. – ISSN 0042-8736. – Текст : непосредственный.
3. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала

«Экономист». – 1924, март - . – Москва : Экономист, 2016 . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. - Предыдущее
название: Плановое хозяйство (до 1990 года). – Текст : непосредственный.



6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Научная электронная библиотека eLIBRARY - Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрено

6.6 Методические указания к практическим занятиям
Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине «Экономическая
теория» для студентов I курса факультета экономики и менеджмента, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный
ресурс]- режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам
самостоятельной работы
Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Экономическая теория» для
студентов I курса факультета экономики и менеджмента, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс]- режим
доступа http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные
системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»
2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249
Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows
Windows 7
Windows xp



Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской
области

Информационные справочные
системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс



8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей
программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП Материально -
техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины «Антикризисное управление» является освоение студента-

ми концептуальных и практических основ в области антикризисного управления, проведением

диагностики кризисного состояния на предприятии, разработкой мероприятий по выводу пред-

приятий из кризиса, дать представление об институте банкротства предприятий и их ликвидации.

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:
- усвоение теоретико-методологических подходов к определению сущности антикризисного

управления;

- исследование ключевых элементов антикризисного управления;

- обучение приемам и методам оценки платежеспособности и состоятельности предприятий;

- ознакомление с основными этапами антикризисного управления.

Профессиональные задачи выпускников:
1. планирование деятельности организации и подразделений;

2. сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации

для принятия управленческих решений;

3. оценка эффективности управленческих решений.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
«Антикризисное управление» (сокращенное наименование дисциплины «Антикр. упр-

ние») относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент». Индекс дисциплины:

Б1.В.О6.

Перечень дисциплин, знания по которым необходимы для изучения данного курса:

1. Методы принятия управленческих решений.

Перечень дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса:

1. Бизнес-планирование.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в

которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, выпускников, освоивших



программу бакалавриата, являются: процессы реализации управленческих решений в

организациях различных организационно-правовых форм; процессы реализации

управленческих решений в органах государственного и муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности выпускников: организационно-

управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (вла-
деть)

Индекс Формулировка
ОПК-2 способностью нахо-

дить организационно-
управленческие ре-
шения и готовность

нести за них ответст-
венность с позиций

социальной значимо-
сти принимаемых

решений

1. Сущность, основ-
ные понятия, причи-
ны возникновения и

виды кризисов;
2. Подходы и методы
принятия организа-

ционно-
управленческих ре-

шений и степень
ответственности за их

принятие

1. Находить целесо-
образные способы
принятия организа-

ционно-
управленческих ре-

шений и брать на се-
бя ответственность с
позиций социальной

значимости
принимаемых реше-

ний.

1. Навыки поиска эф-
фективных организа-

ционно-
управленческих ре-

шений;
2. Владеть методами

антикризисного
управления

ПК-17 способностью оцени-
вать экономические и
социальные условия
осуществления пред-

принимательской
деятельности, выяв-

лять новые рыночные
возможности   и фор-
мировать новые биз-

нес-модели

1. Экономические и
социальные условия
осуществления пред-

принимательской
деятельности в усло-

виях кризиса

1. Оценивать эконо-
мические и социаль-
ные условия осуще-
ствления предприни-
мательской деятель-

ности;
2. Выявлять новые

рыночные возможно-
сти и формировать

новые бизнес-модели

1. Навыки анализа и
оценки экономиче-
ских и социальных

условий осуществле-
ния предпринима-

тельской деятельно-
сти



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
Курс

4
Аудиторные занятия (всего) 14 14
В том числе: - -
Лекции 6 6
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 90 90
В том числе: - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная рабо-
та)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 90 90
Контроль 4 4

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет
с оценкой

зачет
с оценкой

Общая трудоемкость час 108 108
Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3
Контактная работа (всего по учебным занятиям) 14 14



5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

№
п/п

Наименование обеспечивающих (преды-
дущих) и обеспечиваемых (последую-

щих)дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1,
для которых необходимо изучение обеспечи-

вающих (предыдущих) и обеспечиваемых (по-
следующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8
Предшествующие дисциплины

1 Методы принятия управленческих реше-
ний

+ + + + +

Последующие дисциплины
1 Бизнес-планирование + + +

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Технологии формирования  компетенций

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я

Се
ми

на
ры

Ку
рс

ов
ой

 П
/Р

Са
мо

ст
.

ра
бо

та
Вс

ег
о 

ча
с.

(б
ез

за
че

та
с

оц
ен

ко
й)

1 Тема 1.Понятие
и типы антикризисного управления

1 8 9 ОПК-2, ПК-17

2 Тема 2. Финансовое состояние пред-
приятия

1 1 12 14 ОПК-2, ПК-17

3
Тема 3. Особенности финансового
анализа предприятий, имеющих при-
знаки несостоятельности

1 14 15 ОПК-2, ПК-17

4 Тема 4. Основные черты и стадии ан-
тикризисного управления

1 1 12 14 ОПК-2, ПК-17

5 Тема 5. Механизм антикризисного
управления

1 1 12 14 ОПК-2, ПК-17

6 Тема 6. Процедуры банкротства 1 2 10 13 ОПК-2, ПК-17

7
Тема 7. Рассмотрение дел о банкротст-
ве в арбитражном суде

1 10 11 ОПК-2, ПК-17

8 Тема 8. Стратегия и тактика антикри-
зисного управления

1 1 12 14 ОПК-2, ПК-17

Контроль 4
ИТОГО 6 8 90 108



5.3 Лекционные занятия
№
п/п № разделов Темы лекций Трудоемкость

(час.)
Формируемые
компетенции

1. 1 Понятие
и типы антикризисного управления

1 ОПК-2, ПК-17

2. 2 Финансовое состояние предприятия 1 ОПК-2, ПК-17

3. 3
Особенности финансового анализа
предприятий, имеющих признаки несо-
стоятельности

4. 4 Основные черты и стадии антикризис-
ного управления

1 ОПК-2, ПК-17

5. 5 Механизм антикризисного управления 1 ОПК-2, ПК-17
6. 6 Процедуры банкротства 1 ОПК-2, ПК-17

7. 7 Рассмотрение дел о банкротстве в ар-
битражном суде

8. 8 Стратегия и тактика антикризисного
управления

1 ОПК-2, ПК-17

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены

5.5 Практические занятия (семинары)

№
п/п

Наименование
разделов Тематика практических занятий (семинаров)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1.
Понятие и типы
антикризисного

управления

Основные разделы курса и их характеристика.
Понятие антикризисного управления. Жиз-

ненный цикл предприятия. Типы антикризис-
ного управления.

2.
Финансовое со-

стояние предпри-
ятия

Внутренний и внешний анализ финансового
состояния предприятия.
Активы предприятия.

Анализ и оценка ликвидности.

1 ОПК-2, ПК-17

3.

Особенности фи-
нансового анализа

предприятий,
имеющих призна-
ки несостоятель-

ности

Экспресс-диагностика банкротства. Фунда-
ментальная (прогнозная) диагностика. Проце-

дуры, применяемые к предприятиям-
должникам. Система бюджетирования капи-

тала.

1 ОПК-2, ПК-17

4.

Основные черты и
стадии антикри-
зисного управле-

ния

Основные черты антикризисного управления.
Диагностика кризисов в процессах управле-

ния. Маркетинг в антикризисном управлении.
Стратегия и тактика в антикризисном управ-

лении

1 ОПК-2, ПК-17

5.
Механизм анти-

кризисного управ-
ления

Антикризисное управление и регулирование.
Антикризисные процедуры.

1 ОПК-2, ПК-17

6. Процедуры бан-
кротства

Наблюдение. Финансовое оздоровление.
Внешнее управление Конкурсное производст-

во.  Мировое соглашение.
2 ОПК-2, ПК-17



7.
Рассмотрение дел
о банкротстве в

арбитражном суде

Порядок рассмотрения дел о банкротстве.
Арбитражная практика по делам о банкротст-

ве
1 ОПК-2, ПК-17

8.
Стратегия и такти-
ка антикризисного

управления

Инвестиционная политика в антикризисном
управлении. Предпринимательские стратегии.

1 ОПК-2, ПК-17

5.6 Самостоятельная работа

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1.
Понятие и типы
антикризисного

управления

Основные разделы курса и их характеристика.
Понятие антикризисного управления. Жиз-

ненный цикл предприятия. Типы антикризис-
ного управления.

8 ОПК-2, ПК-17

2.
Финансовое со-

стояние предпри-
ятия

Внутренний и внешний анализ финансового
состояния предприятия.
Активы предприятия.

Анализ и оценка ликвидности.

12 ОПК-2, ПК-17

3.

Особенности фи-
нансового анализа

предприятий,
имеющих призна-
ки несостоятель-

ности

Экспресс-диагностика банкротства. Фунда-
ментальная (прогнозная) диагностика. Проце-

дуры, применяемые к предприятиям-
должникам. Система бюджетирования капи-

тала.

14 ОПК-2, ПК-17

4.

Основные черты и
стадии антикри-
зисного управле-

ния

Основные черты антикризисного управления.
Диагностика кризисов в процессах управле-

ния. Маркетинг в антикризисном управлении.
Стратегия и тактика в антикризисном управ-

лении

12 ОПК-2, ПК-17

5.
Механизм анти-

кризисного управ-
ления

Антикризисное управление и регулирование.
Антикризисные процедуры.

12 ОПК-2, ПК-17

6. Процедуры бан-
кротства

Наблюдение. Финансовое оздоровление.
Внешнее управление Конкурсное производст-

во.  Мировое соглашение.
10 ОПК-2, ПК-17

7.
Рассмотрение дел
о банкротстве в

арбитражном суде

Порядок рассмотрения дел о банкротстве.
Арбитражная практика по делам о банкротст-

ве
10 ОПК-2, ПК-17

8.
Стратегия и такти-
ка антикризисного

управления

Инвестиционная политика в антикризисном
управлении. Предпринимательские стратегии.

12 ОПК-2, ПК-17

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Перечень Виды занятий Формы контроля



компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ОПК-2 + + + Опрос, собеседование, тестирование,
зачет с оценкой

ПК-17 + + + Опрос, собеседование, тестирование,
зачет с оценкой

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература

1. Антикризисное управление. Теория и практика : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям экономики и управления / В. Я. Захаров, А. О. Блинов, Д. В. Хавин [и др.] ;
под редакцией В. Я. Захаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 304 c. — ISBN 978-5-238-01513-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/7034.html.

2. Зуб, А. Т. Антикризисное управление : учебник для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-3179-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447754.
3. Черненко, В. А. Антикризисное управление : учебник и практикум для академического бакалав-
риата / В. А. Черненко, Н. Ю. Шведова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 417 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04526-0. — Текст : электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413321.

6.2. Дополнительная литература
1.Коротков, Э. М. Антикризисное управление + допматериалы в ЭБС : учебник для академического

бакалавриата / Э. М. Коротков. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 406 с. — (Бакалавр. Ака-
демический курс). — ISBN 978-5-534-01066-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/412561.
2. Антикризисное управление : учебник и практикум для академического бакалавриата /
Н. Д. Корягин [и др.] ; под редакцией Н. Д. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
367 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00539-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432789.

3.. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений : учебник для академического ба-
калавриата / А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Бакалавр. Академи-
ческий курс). — ISBN 978-5-534-03115-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/432034
6.3. . Периодические издания

1. Вопросы статистики : науч.-информ. журн. / учредитель и изд. : АНО Информационно-
издательский центр «Статистика России». – 1919 - . – Москва, 2016 . - Ежемес. – ISSN 0320-8168. -
Предыдущее название: Вестник статистики (до 1993 года) – Текст : непосредственный

2. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала «Эконо-
мист». – 1924, март - . – Москва : Экономист, 2016 . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. - Предыдущее на-
звание: Плановое хозяйство (до 1990 года). – Текст : непосредственный.

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/ . Договор № 05/ЭБС от17.05.2018
Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru

«Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru.
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/ . Договор № 05/ЭБС от17.05.2018
Электронная библиотека РГАТУ - Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web/

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены.



6.6. Методические указания к практическим занятиям - Методические указания для проведения
практических занятий по дисциплине «Антикризисное управление» для обучающихся по направле-
нию подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) направленность (профиль) програм-
мы: «Производственный менеджмент» [Электронный ресурс] – Рязань, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ,
2020. Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной
работы - Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «Антикризисное
управление» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалав-
риата) направленность (профиль) программы: «Производственный менеджмент» [Электронный ре-
сурс] – Рязань, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, свободно
распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные системы, про-
фессиональные базы данных

№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»
2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition.
150-249 Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"



Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Ме-
неджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека

Сайты официальных организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской об-
ласти
Информационные справочные системы

http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации
по дисциплине (Приложение 1)
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цели и задачи дисциплины.

Цель дисциплины «Бизнес-планирование» заключается в формировании теоретических знаний и
приобретении практических навыков составления и анализа бизнес-планов предприятий.

Цель предполагается достичь при решении следующих основных задач:
- изучение особенностей, функций и видов бизнес - планирования;
- определение содержания и основных методик бизнес - планирования;
- освоение навыков разработки отдельных разделов бизнес - плана предприятия;
- ознакомление с методиками анализа различных видов бизнес - планов.

2. Место дисциплины в структуре ООП.

Дисциплина «Бизнес – планирование» относится к вариативной части и входит в модуль
(Б1.В.15)

Изучение дисциплины  базируется на сумме знаний, полученных студентами в процессе
изучения базовых дисциплин профессионального цикла: «Статистика», «Организация
предпринимательской деятельности» и дисциплины вариативной части: «Маркетинг», «Экономика
предприятия», «Комплексный экономический анализ», «Организация, нормирование и оплата
труда» и является предыдущей для дисциплин «Стратегический менеджмент», «Планирование на
предприятии АПК»
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
включает: организации различной организационно - правовой формы (коммерческие,
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники
работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата,
являются:
- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-
правовых форм;
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального
управления.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу
бакалавриата:
- организационно-управленческая;
- информационно-аналитическая;
- предпринимательская.
Профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления);
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и
стимулирование персонала организации, направленное на достижение стратегических и
оперативных целей;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных
проектов, видов деятельности, работ;
- формирование организационной и управленческой структуры организаций;
- планирование деятельности организации и подразделений;
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также
функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
информационно-аналитическая деятельность:
- оценка эффективности проектов;



- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для
принятия управленческих решений;
предпринимательская деятельность:
- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;
- организация и ведение предпринимательской деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)

Индекс Формулировка
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

Процесс реализации и
контроля бизнес -
плана

координировать
деятельность
исполнителей при
выполнении
конкретных
проектов и работ

навыками
поэтапного
контроля
реализации
бизнес-планов и
условий
заключаемых
соглашений,
договоров и
контрактов

ПК-8 владением
навыками
документального
оформления
решений в
управлении
операционной
(производственно
й) деятельности
организаций при
внедрении
технологических,
продуктовых

основные нормативно
- правовые
документы;
программы внедрения
инноваций,
управления
организационными
изменениями

разрабатывать
инвестиционные
проекты и
проводить их
проверку

навыками
документального
оформления
решений
внедрения
технологических,
продуктовых и
иных инноваций,
разрабатывать
программу
организационных
изменений.



инноваций или
организационных
изменений

ПК-13 умением
моделировать
бизнес-процессы
и использовать
методы
реорганизации
бизнес-процессов
в практической
деятельности
организаций

- основные бизнес –
процессы в
организации

- определить вид
необходимого
бизнес-плана в
зависимости от
предполагаемого
бизнес - проекта;
- выбирать
оптимальную
структуру бизнес-
плана в
зависимости от его
назначения;

методикой
реинжиниринга
бизнес-процессов,
способен
проектировать и
совершенствовать
бизнес-процессы
организации.

ПК-17 способностью
оценивать
экономические и
социальные
условия
осуществления
предпринимательс
кой деятельности,
выявлять новые
рыночные
возможности и
формировать
новые бизнес-
модели

сущность
предпринимательской
деятельности;
выявлять рыночные
возможности;

владеть методами
анализа и оценки
экономических и
социальных
условий на
осуществляемую
предпринимательск
ую деятельность;

способен
формировать
инновационные
бизнес-модели
при появлении
новых рыночных
возможностей.

ПК-18 владением
навыками бизнес-
планирования
создания и
развития новых
организаций
(направлений
деятельности,
продуктов)

- методику
составления бизнес-
плана
- цели, задачи,
функции и основные
этапы бизнес -
планирования;
- виды бизнес -
проектов и
особенности
различных видов
бизнес-планов;

- оценивать риски,
доходность и
эффективность
принимаемых
финансовых и
инвестиционных
решений;
- анализировать
финансовую
отчетность и
составлять
финансовый
прогноз развития
организации;
- калькулировать и
анализировать
себестоимость
продукции и
принимать
обоснованные
решения;
- обосновать с
позиции
маркетинга,
организации,

- навыками
планирования
основных
направлений
деятельности на
предприятии;
- навыками
составления
бизнес-плана и
написание его,
исходя из
интересов
инвесторов;



финансов
целесообразность
(реализуемость)
конкретного бизнес
– плана

ПК-19 владением
навыками
координации
предпринимательс
кой деятельности
в целях
обеспечения
согласованности
выполнения
бизнес-плана
всеми
участниками

методы координации
как функции
менеджмента;

определять
приоритеты
предпринимательск
ой деятельности,

способен
обеспечить
согласованность
выполнения
бизнес-плана
всеми
участниками

4. Объем и виды учебной работы дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____5______ зачетных единиц.

Вид учебной работы Всего часов Курс
4

Аудиторные занятия (всего) 14 14
В том числе: - - - -

Лекции 6 6
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 157 157
В том числе: - - - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная
работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Контроль 9 9
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен
Общая трудоемкость час 180 180

Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 5
Контактная работа (всего по дисциплине) 14 14



5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№
п/п Наименование раздела дисциплины
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) Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

1. Теоретические и методологические основы
бизнес - планирования

1.1 Система современного бизнеса
1 14 15

ПК-13, ПК-17,
ПК-19

1.2 Сущность и значение бизнес-планирования
в управлении предприятием 1 14 15

ПК-13, ПК-17,
ПК-19

1.3 Анализ исходной информации для бизнес-плана.
Бизнес – процессы и оптимизация производства. 1 14 15

ПК-13, ПК-17,
ПК-19

2. Бизнес - план

0

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.1 Исследование и анализ рынка

1 14 15

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.2 Маркетинговая стратегия бизнес-плана

1 14 15

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.3. Производственный план

1 1 16 18

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.4. Организационный план

1 1 14 16

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.5 Анализ и планирование финансовой деятельности
организации 1 1 15 17

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.6 Риски в деятельности организации

1 14 15

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.7 Реализация и контроль бизнес – плана

1 14 15

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.8 Проектирование и реинжиниринг бизнес -
процессов 1 14 15

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

Итого 6 8 157 171



5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
п/п

Наименование обеспечивающих
(предыдущих) и

обеспечиваемых (последующих)
дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо
изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых

(последующих) дисциплин
1 2

Предшествующие дисциплины
1. Статистика +
2. Экономика предприятия + +
3. Маркетинг + +
4. Комплексный экономический

анализ
+

5. Организация, нормирование и
оплата труда

+ +

6. Организация
предпринимательской
деятельности

+ +

7. Логистика +
Последующие дисциплины

1. Планирование на предприятии
АПК

+ +

2. Стратегический менеджмент + +

5.3. Лекционные занятия

№
п/п Наименование разделов Содержание разделов Трудоемкость

(час.)

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)
2.2 Маркетинговая

стратегия бизнес-плана
Стратегия маркетинга. Товарная политика.
Ценовая политика. Сбытовая политика.
Коммуникативная политика

1
ПК-7, ПК- 8, ПК-13,

ПК-17, ПК-18, ПК-19

2.3. Производственный план Содержание плана производства. Порядок
разработки производственной программы.
Основные показатели производственной
программы

1
ПК-7, ПК- 8, ПК-13,

ПК-17, ПК-18, ПК-19

2.4. Организационный план Организационная структура. Управление
персоналом и кадровая политика. Оценка
персонала

1
ПК-7, ПК- 8, ПК-13,

ПК-17, ПК-18, ПК-19

2.5 Анализ и планирование
финансовой
деятельности
организации

Финансово-экономические результаты
деятельности организации. Планирование
основных финансовых показателей. Методы
финансового прогнозирования. Потребность
в инвестициях и источники их
финансирования. Оценка эффективности
проекта в целом. Коммерческая
эффективность проекта

1
ПК-7, ПК- 8, ПК-13,

ПК-17, ПК-18, ПК-19

2.6 Риски в деятельности
организации

Общие понятия и классификация рисков.
Анализ рисков. Оценка риска проекта.
Организационные меры по профилактике и
нейтрализации рисков. Анализ
чувствительности проектов

1
ПК-7, ПК- 8, ПК-13,

ПК-17, ПК-18, ПК-19

2.7 Реализация и контроль
бизнес – плана

Реализация бизнес – плана. Задачи
реализации бизнес – плана. Классификация
расходов по реализации бизнес – плана.

1
ПК-7, ПК- 8, ПК-13,

ПК-17, ПК-18, ПК-19

2.8 Проектирование и
реинжиниринг бизнес -
процессов

Объективные причины, вызывающие
необходимость существенных изменений.
Условия успешного реинжиниринга

ПК-7, ПК- 8, ПК-13,
ПК-17, ПК-18, ПК-19

Итого 6

5.4. Лабораторные занятия - не предусмотрены
5.5. Практические занятия (семинары)
№ Наименование разделов Содержание разделов Трудоемкость Формируемые



п/п (час.) компетенции
(ОК, ПК)

1. Теоретические и
методологические
основы бизнес -
планирования

1.1 Система современного
бизнеса

Понятие и сущность бизнеса. Блага и их
классификация. Принципы бизнеса.
Концепции бизнеса. Деловые интересы в
бизнесе

1
ПК-13, ПК-17,

ПК-19

1.2 Сущность и значение
бизнес-планирования
в управлении
предприятием

Определение бизнес-плана и его роль в
предпринимательстве. Цели, задачи,
функции и принципы бизнес-планирования.
Место бизнес-плана в системе планирования
и отличие его от других плановых
документов. Классификация бизнес - планов
и их структура.. Особенности бизнес-
планирования на предприятиях АПК.

1
ПК-13, ПК-17,

ПК-19

1.3 Анализ исходной
информации для бизнес-
плана. Бизнес –
процессы и оптимизация
производства.

Структура и содержание титульного листа
бизнес – плана и резюме. Характеристики и
виды бизнес – процессов. 1

ПК-13, ПК-17,
ПК-19

2. Бизнес - план ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-

18, ПК-19

2.1 Исследование и анализ
рынка

Прогноз конъюнктуры
рынка. Анализ продаж. Сегментирование
рынка. Определение емкости рынка.
Определение факторов, влияющих на объем
и структуру сбыта

1

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-

18, ПК-19

2.3. Производственный план Основные показатели производственной
программы. Альтернатива выбора
производственной программы.
Производственный процесс и его
обеспечение. Производственные затраты.

1

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-

18, ПК-19

2.4. Организационный план Организационная структура управления
предприятием. Кадровая политика и
развитие персонала. Календарный план
работ по реализации проекта.

1

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-

18, ПК-19

2.5 Анализ и планирование
финансовой
деятельности
организации

Планирование основных финансовых
показателей. Потребность в инвестициях и
источники их финансирования. Оценка
эффективности проекта в целом.

1

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-

18, ПК-19

2.8 Проектирование и
реинжиниринг бизнес -
процессов

Основные понятия управления в
реструктуризации предприятия.
Интерфейсные отношения бизнес –
процессов. Участники проекта по
реинжинирингу и их роли

1

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-

18, ПК-19

Итого 8



5.6. Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1. Теоретические и
методологические основы
бизнес - планирования

1.1 Система современного бизнеса Понятие и сущность бизнеса. Блага и их
классификация. Принципы бизнеса.
Концепции бизнеса. Деловые интересы в
бизнесе

14
ПК-13, ПК-17,

ПК-19

1.2 Сущность и значение бизнес-
планирования
в управлении предприятием

Сущность планирования и плана. Типы
планирования и виды планов.
Стратегическое планирование и бизнес -
план

14
ПК-13, ПК-17,

ПК-19

1.3 Анализ исходной информации
для бизнес-плана. Бизнес –
процессы и оптимизация
производства.

Понятие бизнес – идеи. Источники и
методы выработки бизнес – идей.
Содержание бизнес – идеи и способы ее
представления. Модель бизнес –
процессов. Оптимизация бизнес –
процессов.

14
ПК-13, ПК-17,

ПК-19

2. Бизнес - план ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.1 Исследование и анализ рынка Определение спроса на продукты (услуги).
Анализ конкурентов. Прогноз развития
рынка. Планирование ассортимента. 14

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.2 Маркетинговая стратегия
бизнес-плана

Сравнительный анализ эффективности
методов реализации. Структура
собственной торговой сети. Реклама и
продвижение товара на рынок. Анализ
системы ценовых скидок как инструмента
стимулирования реализации. Политика по
послепродажному обслуживанию и
предоставление гарантий.

14

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.3. Производственный план Планирование оборотных средств: состав и
структура оборотных средств, определение
планового норматива оборотных средств.
Методы планирования себестоимости.

16

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.4. Организационный план Состав средств на оплату труда.. Оценка и
нормирование труда. Оплата и
стимулирование труда. 14

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.5 Анализ и планирование
финансовой деятельности
организации

Финансирование инвестиционных
проектов. Анализ и оценка эффективности
инвестиционных проектов. Методы оценки
эффективности инвестиций.

15

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.6 Риски в деятельности
организации

Страховой риск и его оценка.
Экологические риски. 14

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.7 Реализация и контроль бизнес –
плана

Рекомендации при реализации бизнес –
плана. Риски современного производства. 14

ПК-7, ПК- 8, ПК-
13, ПК-17, ПК-18,

ПК-19

2.8 Проектирование и Понятие инжиниринга бизнес – процессов. 14 ПК-7, ПК- 8, ПК-



реинжиниринг бизнес -
процессов

Основные этапы реинжиниринга бизнес –
процессов.

13, ПК-17, ПК-18,
ПК-19

Итого 157

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Перечень

компетенций
Виды занятий Формы контроля

Л Лаб Пр. КР/КП СРС
ПК-7 + + + Опрос,  реферат, эссе, практические задания,

тестирование, экзамен
ПК-8 + + + Опрос,  реферат, эссе, практические задания,

тестирование, экзамен
ПК-13 + + + Опрос,  реферат, эссе, практические задания,

тестирование, экзамен
ПК-17 + + + Опрос,  реферат, эссе, практические задания,

тестирование, экзамен
ПК-18 + + + Опрос,  реферат, эссе, практические задания,

тестирование, экзамен
ПК-19 + + + Опрос,  реферат, эссе, практические задания,

тестирование, экзамен

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП –
курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

6.1 Основная литература1.Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для академического бакалавриата /
Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8377-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/432952.

2. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
475 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06299-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/411507.

6.2 Дополнительная литература
1.Лопарева, А. М. Бизнес-планирование : учебник для вузов / А. М. Лопарева. — 3-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13541-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465851.

6.3 Периодические издания
1 Российское предпринимательство : науч.-практич. / учредитель и изд. : ООО Издательство
«Креативная экономика». – 2000 – 2019. - Москва, 2016. - Двухмес. - ISSN 1994-6937. – Текст :
непосредственный
2. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.-
практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь - . –
Москва : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий», 2020 - . – Ежемес. - ISSN 0235-2494. – Текст : непосредственный.
6.4. Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp



GoogleAcademy- режим доступа: https://scholar.google.ru/
Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства - Режим доступа:
http://rofpmp.ru/

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям- не предусмотрено

6.6. Методические указания к практическим занятиям - Методические рекомендации для
практических занятий по дисциплине «Бизнес-планирование» для обучающихся по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент, 2020 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] –
Режим доступа http://rgatu.ru/Default.asp
6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной
работы - Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «Бизнес-
планирование» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 2020 г.
Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://rgatu.ru/Default.asp

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, свободно
распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные системы,
профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»
2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition.
150-249 Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"



Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязанской области

Информационные справочные
системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1)
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины «Деловые коммуникации» - ознакомить студентов с основными

теоретическими аспектами современных концепций психолого-социальных основ успешных деловых

коммуникаций, сформировать практические знания и навыки оценки и анализа коммуникативных

стратегий партнеров по переговорам, а так же навыки формирования собственной уникальной

стратегии самопознания и делового общения по телефону.

Данные навыки являются универсальными и поэтому позволяют наладить, сохранить и развить

общение и взаимодействие в различных ситуациях. Программа предназначена для изучения проблем

делового общения и создание эффективных приемов, методов и способов их разрешения.

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:
- сформировать систематизированный и научно-обоснованный взгляд на социально-
психологическую и информационную природу деловых коммуникаций;

- изучить природу и сущность этики деловых отношений;

- ознакомиться с различными способами, формами и видами коммуникаций в деловой сфере;

- получить знания в области деловой этики;

- установить содержание делового этикета;

- выявить эффективные стратегии;

- обучить эффективному использованию техники деловых коммуникаций;

- установить индивидуальные различия коммуникативной деятельности;

- применять различные формы деловых коммуникаций.

Профессиональные задачи выпускников
 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а

также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных

проектов, видов деятельности, работ;

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации

для принятия управленческих решений;

 построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и

контроля;

 разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;

 разработка системы внутреннего документооборота организации.



2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
«Деловые коммуникации» (сокращенное название дисциплины «Делов. ком.») относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность

(профиль) «Производственный менеджмент». Индекс дисциплины: Б1.Б.13.

Курс базируется на знаниях материала по дисциплинам «Социология», «Культурология»,

«Русский язык и культура речи». Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины

«Деловые коммуникации» необходимы для освоения ряда тем по дисциплинам «Организационное

поведение», «Управление человеческими ресурсами», «Корпоративная социальная ответственность».

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерческие,

некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники

работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических

мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также

структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими

собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются: процессы реализации управленческих решений в

организациях различных организационно-правовых форм; процессы реализации управленческих

решений в органах государственного и муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности выпускников: организационно-управленческая;

информационно-аналитическая; предпринимательская.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии

с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)Индекс Формулировка

ОПК-4 способностью
осуществлять
деловое общение и
публичные
выступления, вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую переписку
и поддерживать
электронные
коммуникации

- - основы делового
общения, принципы
и методы
организации
деловых
коммуникаций.

- организовывать
командное
взаимодействие
для решения
управленческих
задач;
- анализировать
коммуникационные
процессы в
организации и
разрабатывать

- современными
технологиями
эффективного
влияния на
индивидуальное и
групповое поведение
в организации;
- методами
формирования и
поддержания
этичного климата в



предложения по
повышению их
эффективности;
- организовывать
переговорный
процесс, в том
числе с
использованием
современных
средств
коммуникации.

организации;
- навыками деловых
коммуникаций.

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)

- о прикладном
аспекте знаний
психологического
минимума
применительно к
деятельности
специалиста;

- строить
межличностные
отношения в
деловой сфере с
учетом цели
общения и
индивидуально-
психологических
качеств партнера;

- определять
индивидуально-
психологические
свойства личности и
особенности
неречевого поведения
партнеров по
общению;

4.  Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
Курс

1
Аудиторные занятия (всего) 8 8
В том числе:
Лекции 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 60 60
В том числе: - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная
работа)



Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 40 60
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации (зачет,
дифференцированный зачет, экзамен) зачет зачет

Общая трудоемкость час 72 72
Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2
Контактная работа (всего по учебным занятиям) 8 8

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/
п

Наименование раздела дисциплины
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Формируемые
компетенции

1 Коммуникативная характеристика
связей с общественностью 1 4 5 ОПК-4, ПК-12

2 Понятие деловой коммуникации:
виды, функции 1 6 7 ОПК-4, ПК-12

3 Коммуникационно-психологические
основы делового общения 1 6 7 ОПК-4, ПК-12

4 Вербальные и невербальные
средства делового общения 1 6 7 ОПК-4, ПК-12

5 Этика делового общения 1 6 7 ОПК-4, ПК-12
6 Коммуникативные барьеры и

причины их возникновения 1 8 9 ОПК-4, ПК-12

7 Деловая коммуникация и власть 1 8 9 ОПК-4, ПК-12
8 Специальные события в деловой

коммуникации 1 6 7 ОПК-4, ПК-12

9 Общество и СМИ:
коммуникационное взаимодействие 10 10 ОПК-4, ПК-12

ВСЕГО 4 4 60 68

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
5.3

№
п/
п

Наименование
обеспечивающих

(предыдущих)
и обеспечиваемых

(последующих) дисциплин

№ тем данной дисциплины из табл.5.1, для которых
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих)

и обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предыдущие дисциплины

1. Социология + + + + +

2. Культурология + + +



3. Русский язык и культура речи + + + + +
Последующие дисциплины

2. Организационное поведение + + + + + + + +

3. Корпоративная социальная
ответственность + + +

3. Управление человеческими
ресурсами + + + + + + +

5.4 Лекционные занятия

№
п/
п

№
темы

Наименование темы
Трудо-
емкост
ь (час.)

Формируемые
компетенции

1 1
Коммуникативная характеристика связей с
общественностью

1 ОПК-4, ПК-12

2 2 Понятие деловой коммуникации: виды, функции 1 ОПК-4, ПК-12

3 3
Коммуникационно-психологические основы делового
общения

4 4 Вербальные и невербальные средства делового общения
5 5 Этика делового общения
6 6 Коммуникативные барьеры и причины их возникновения 1 ОПК-4, ПК-12
7 7 Деловая коммуникация и власть 1 ОПК-4, ПК-12
8 8 Специальные события в деловой коммуникации
9 9 Общество и СМИ: коммуникационное взаимодействие

ИТОГО 4

5.5 Лабораторные занятия – не предусмотрены

5.6 Практические занятия (семинары)

№
п/
п

№
темы

Наименование темы
Трудо-
емкост
ь (час.)

Формируемые
компетенции

1 1
Коммуникативная характеристика связей с
общественностью

2 2 Понятие деловой коммуникации: виды, функции

3 3
Коммуникационно-психологические основы делового
общения

1 ОПК-4, ПК-12



4 4 Вербальные и невербальные средства делового общения 1 ОПК-4, ПК-12
5 5 Этика делового общения 1 ОПК-4, ПК-12
6 6 Коммуникативные барьеры и причины их возникновения
7 7 Деловая коммуникация и власть
8 8 Специальные события в деловой коммуникации 1 ОПК-4, ПК-12
9 9 Общество и СМИ: коммуникационное взаимодействие

ИТОГО 4

5.6 Самостоятельная работа
№
п/
п

№
темы

Наименование темы
Трудо-
емкост
ь (час.)

Формируемые
компетенции

1 1
Коммуникативная характеристика связей с
общественностью

4 ОПК-4, ПК-12

2 2 Понятие деловой коммуникации: виды, функции 6 ОПК-4, ПК-12

3 3
Коммуникационно-психологические основы делового
общения

6 ОПК-4, ПК-12

4 4 Вербальные и невербальные средства делового общения 6 ОПК-4, ПК-12
5 5 Этика делового общения 6 ОПК-4, ПК-12
6 6 Коммуникативные барьеры и причины их возникновения 8 ОПК-4, ПК-12
7 7 Деловая коммуникация и власть 8 ОПК-4, ПК-12
8 8 Специальные события в деловой коммуникации 6 ОПК-4, ПК-12
9 9 Общество и СМИ: коммуникационное взаимодействие 10 ОПК-4, ПК-12

ИТОГО 60

5.8 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ОПК-4 + + +
Опрос, собеседование, упражнения, деловая

игра, реферат, письменная работа, тест,
зачет

ПК-12 + + +
Опрос, собеседование, упражнения, деловая

игра, реферат, письменная работа, тест,
зачет

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература

1. Колышкина, Т. Б. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство : учебное
пособие для прикладного бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-е изд., испр. и



доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 163 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). —
ISBN 978-5-534-07299-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/422837

2. Ратников, В. П. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников ;
ответственный редактор В. П. Ратников. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3496-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425857

3. Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для
академического бакалавриата / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
161 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-02406-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413908

6.2 Дополнительная литература
1. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / М. Ю. Коноваленко,

В. А. Коноваленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 468 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3373-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/423426

2. Ратников, В. П. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников ;
ответственный редактор В. П. Ратников. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3496-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425857

3. Дзялошинский, И. М. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для бакалавров /
И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 433 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425851

6.3. Периодические издания
1. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала
«Экономист». – 1924, март - . – Москва : Экономист, 2016 . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. -
Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года). – Текст : непосредственный.

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Научная электронная библиотека eLIBRARY - Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрены.

6.6. Методические указания к практическим занятиям - Методические указания для проведения
практических (семинарских) занятий по дисциплине «Деловые коммуникации» для студентов по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) – Производственный
менеджмент / Ю.А. Мажайский, М.В. Поляков. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный
ресурс]- режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной
работы - Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Деловые коммуникации» для студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,



направленность (профиль) – Производственный менеджмент / Ю.А. Мажайский, М.В. Поляков.
Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс]- режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные
системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт

1. «Сеть КонсультантПлюс»

2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249
Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows

Windows 7

Windows xp

Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА



http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти
Рязанской области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей
программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП Материально -
техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины - развитие общей культуры, включая культуру мышления, развитие
способности к личностной и предметной рефлексии, развитие навыков  адекватного
восприятия и понимания информации из различных источников, способности грамотно и
ответственно действовать в современном социально-культурном контексте, гражданской
ответственности.

Задачи изучения дисциплины:
1. уяснение студентами   специфики философии и ее роли в духовной жизни

общества, специфики основных исторических вех развития философской мысли;
2. освоение важнейших понятий, концептов, тропов  философии;
3. ознакомление с современной интерпретацией фундаментальных вопросов

философии: о сущностных свойствах бытия и сознания, о человеке и его месте в мире, о
характерных формах жизнедеятельности людей (специфике «человеческого»), знании и
познании и т.д.;

4. выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки мировоззренческих и
научных течений, направлений и школ, популярных идей в области «здравого смысла»;

5. формирование способности выявления экологического, планетарного аспекта
изучаемых вопросов;

6. развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем;

7. выработка мотивации к самостоятельной работе, самообразованию и
саморазвитию,  принятию ответственных решений в рамках профессиональной деятельности
и широкого социального взаимодействия;

8. выработка установок на толерантность, уважение к норме, закону, «заботу о
бытии», социальную мобильность.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Философия» относится к обязательным дисциплинам базовой части модуля

Б1 (Б1.Б.02).
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: организации различной
организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы
государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и
администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также структуры,
в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:

процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;
предпринимательская.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:



организационно-управленческая деятельность:
 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных

проектов, видов деятельности, работ;
 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия,

органа государственного или муниципального управления); контроль деятельности
подразделений, команд (групп) работников;

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение
стратегических и оперативных целей;

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей
команды (группы);

информационно-аналитическая деятельность:
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации

для принятия управленческих решений;
 построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности
и контроля;

 разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота
организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования
организаций;

 разработка системы внутреннего документооборота организации;
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
 оценка эффективности управленческих решений;

предпринимательская деятельность:
 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;

организация и ведение предпринимательской деятельности.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично.

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)Индекс Формулировка
ОК-1 способностью использовать

основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

концептуальные основы и
понятия философской науки,
влияющей на формирование
мировоззренческой позиции
личности

применять основы философских
знаний для отстаивания
мировоззренческой позиции в
ходе профессиональной
деятельности

способностью
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

ОК-6 способностью к самоорганизации
и самообразованию

гуманистические и
аксиологические подходы к
самоорганизации и
самообразованию как
значимому условию
развития личности

использовать полученные
философские знания как
системообразующий компонент
самоорганизации и
самообразования личности

способностью к
самоорганизации и
самообразованию на
основе принципов
социальной философии и
учения о человеке



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов

Курс

1 2 3 4 5
Аудиторные занятия (всего) 8 8

В том числе:
Лекции 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 4 4

Курсовой проект/(работа) (аудиторная
нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 96 96
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная
работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен) зачет зачет
Общая трудоемкость час 108 108

Зачетные Единицы Трудоемкости 3 3
Контактная работа (всего по
дисциплине) 8 8

5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п Наименование раздела дисциплины
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Формируемые
компетенции

(ОК)

1. Философия, ее предмет и место в
культуре 1 10 11 ОК-1, ОК-6

2.
Исторические типы философии.
Философские традиции и
современные дискуссии.

1 10 11
ОК-1, ОК-6

3. Учение о бытии 1 14 15 ОК-1, ОК-6

4. Учение о познании 1 14 15 ОК-1, ОК-6

5. Учение об обществе (Социальная
философия и философия истории) 1 12 13 ОК-1, ОК-6

6. Учение о человеке 1 12 13 ОК-1, ОК-6

7. Учение о ценности (аксиология) 1 12 13 ОК-1, ОК-6

8. Научно-технический прогресс,
глобальные проблемы 1 12 13

ОК-1, ОК-6



современности и будущее
человечества
Всего 4 4 96 104

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№
п/п

Наименование
обеспечивающих
(предыдущих) и
обеспечиваемых

(последующих) дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1,
которые связаны  с изучением обеспечивающих

(предыдущих) и обеспечиваемых (последующих)
дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8
Предшествующие дисциплины

1. История + +
2. Социология + + +

Последующие дисциплины
1.

5.3 Лекционные занятия
№

раз-
дел
ов

Тема разделов Темы лекций

Трудоем
кость
(час.)

Форми-
руемые
компе-
тенции

1 Философия, ее предмет
и место в культуре

Философия, ее предмет и место в
культуре 1 ОК-1, ОК-6

3
Учение о бытии Учение о бытии 1

ОК-1, ОК-6

4 Учение о познании Учение о познании 1 ОК-1, ОК-6

5 Учение об обществе
(Социальная
философия и
философия истории)

Учение об обществе (Социальная
философия и философия истории) 1 ОК-1, ОК-6

5.4 Лабораторные занятия: не предусмотрены.

5.5 Практические занятия (семинары)
№
п/п

Наименование разделов Тематика практических занятий Трудоемк
ость
(час.)

Форми-
руемые
компе-
тенции

2 Исторические типы
философии.
Философские традиции
и современные
дискуссии

Исторические типы философии.
Философские традиции и
современные дискуссии.

1

ОК-1, ОК-6

6 Учение о человеке Учение о человеке 1 ОК-1, ОК-6

7 Учение о ценности
(аксиология) Учение о ценности (аксиология) 1

ОК-1, ОК-6



8 Научно-технический
прогресс, глобальные
проблемы
современности и
будущее человечества

Научно-технический прогресс,
глобальные проблемы
современности и будущее
человечества. Основы научного
исследования.

1

ОК-1, ОК-6

5.6 Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудое
мкость
(час.)

Форми-
руемые
компе-
тенции

1 Философия, ее
предмет и место в
культуре

Философия, ее предмет и место в
культуре 10 ОК-1, ОК-6

2 Исторические типы
философии.
Философские
традиции и
современные
дискуссии.

Исторические типы философии.
Философские традиции и
современные дискуссии.

10

ОК-1, ОК-6

3 Учение о бытии Учение о бытии 14 ОК-1, ОК-6

4 Учение о познании Учение о познании 14 ОК-1, ОК-6

5 Учение об обществе
(Социальная
философия и
философия истории)

Учение об обществе (Социальная
философия и философия истории) 12 ОК-1, ОК-6

6 Учение о человеке Учение о человеке 12 ОК-1, ОК-6

7 Учение о ценности
(аксиология) Учение о ценности (аксиология) 12

ОК-1, ОК-6

8 Научно-технический
прогресс, глобальные
проблемы
современности и
будущее человечества

Научно-технический прогресс,
глобальные проблемы
современности и будущее
человечества. Основы научного
исследования.

12

ОК-1, ОК-6

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов
занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроляЛ Лаб Пр. КР/КП СРС
ОК-1 + + + устный опрос, тестирование, зачет
ОК-6 + + + устный опрос, тестирование, зачет

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература



1. Алексеев, П.В. Философия : учебник / Алексеев, Петр Васильевич, Панин Александр
Владимирович . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 592 с. - ISBN 978-5-392-
17431-7 : 718-00. - Текст (визуальный) : непосредственный.
2. Липский, Б. И. Философия : учебник для академического бакалавриата / Б. И. Липский,
Б. В. Марков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
384 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6963-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412653
3. Гуревич, П. С. Философия : учебник для академического бакалавриата /
П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
457 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00423-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431922

6.2 Дополнительная литература
1. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата /
А. Г. Спиркин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 402 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02014-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/421271
2. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата /
А. Г. Спиркин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 185 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02016-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/421272
3 Гриненко, Г. В. История философии в 2 ч. Часть 1. От Древнего мира до эпохи Просвещения :
учебник для академического бакалавриата / Г. В. Гриненко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2017. — 290 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
01841-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/400454
4. Гриненко, Г. В. История философии в 2 ч. Часть 2. От XVII до XXI века : учебник для
академического бакалавриата / Г. В. Гриненко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2017. — 402 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
01843-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/400455

6.3. . Периодические издания - не предусмотрено

6.4. Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Научная электронная библиотека eLIBRARY - Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям - не предусмотрено

6.6. Методические указания к практическим занятиям - Методические рекомендации
по проведению практических  занятий по дисциплине «Философия» для обучающихся по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Электронная библиотека РГАТУ
[Электронный ресурс]- режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам
самостоятельной работы - Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы по дисциплине «Философия» для обучающихся по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный
ресурс]- режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web



7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное
обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение,
информационно- справочные системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт

1. «Сеть КонсультантПлюс»

2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249
Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows

Windows 7

Windows xp

Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА



http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти
Рязанской области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей
программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов стратегиче-

ского мышления и получения комплекса теоретических знаний о содержании стра-

тегического управления, методах формирования стратегии и видах стратегий. Ос-

новное внимание уделяется творческому характеру стратегического управления,

анализу внешней среды современных фирм, оценке ресурсной концепции конку-

рентных преимуществ, иерархическим процедурам построения стратегического

управления, а также системам реализации стратегических решений.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов представления о современных тенденциях разви-

тия стратегического управления, основных подходах к определению стратегии;

- знакомство с основными понятиями и категориями стратегического управле-

ния

- изучение принципов и теоретических основ формирования стратегий

- освоение методов и инструментов анализа деловой среды бизнеса

- привитие навыков самостоятельного решения практических задач и ситуа-

ций, возникающих в организациях при осуществлении стратегического управления.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам

базовой части (Б1.Б.11) и содержательно закладывает основы знаний в сфере страте-

гического менеджмента, знакомит студентов с общетеоретическими аспектами под-

готовки и принятия стратегических решений, а также практическими приёмами ор-

ганизации управления процессом стратегического управления. Логика и структура

курса отражает содержание процессов стратегического управления от изучения

стратегического анализа отрасли и анализа самой компании до стратегического ау-

дита реализации выбранной стратегии. Основная задача заключается в освоении

студентами методологии стратегического анализа, планирования и принятия страте-

гических решений как основы для разработки целей и стратегий развития организа-

ций в условиях непрерывных изменений.

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при

изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последую-



щих дисциплин по учебному плану, при подготовке выпускной квалификационной

работы, выполнении научных студенческих работ.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и

муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве

исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических

мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих

решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями,

создающими и развивающими собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата, являются:

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных

организационно-правовых форм;

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного

и муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,

освоившие программу бакалавриата:

- организационно-управленческая деятельность;

- информационно-аналитическая деятельность;

- предпринимательская деятельность.

Профессиональные задачи выпускников:

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кад-

ровой);

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного

характера в соответствии со стратегией организации;

- формирование организационной и управленческой структуры организаций;

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществле-

ния конкретных проектов, видов деятельности, работ;

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации

(предприятия, органа государственного или муниципального управления);



- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней

среды организации для принятия управленческих решений;

- построение и поддержка функционирования внутренней информационной

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, планиро-

вания деятельности и контроля;

- оценка эффективности проектов;

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятель-

ности;

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;

- организация и ведение предпринимательской деятельности

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компе-

тенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично.



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка
ОПК-6 владением методами при-

нятия решений в управле-
нии операционной (произ-
водственной) деятельно-
стью организаций

- теорию принятия решений
в управлении операционной
(производственной) деятель-
ностью организаций;
- методы принятия управ-
ленческих решений;

- выбирать оптимальные для си-
туации методы принятия решений
в управлении операционной (про-
изводственной) деятельностью ор-
ганизаций;

- методами принятия решений в
управлении операционной (про-
изводственной) деятельностью
организаций;

ПК-3 владением навыками  стра-
тегического анализа, разра-
ботки и осуществления
стратегии организации, на-
правленной на обеспечение
конкурентоспособности

- основы стратегического
анализа, разработки и осуще-
ствления стратегии органи-
зации, направленной на
обеспечение конкурентоспо-
собности;

- применять методики стратегиче-
ского анализа, разработки и осу-
ществления стратегии организа-
ции, направленной на обеспечение
конкурентоспособности;

- разрабатывать и осуществлять
стратегии организации, направ-
ленной на обеспечение конку-
рентоспособности;

ПК-5 способностью анализиро-
вать взаимосвязи между
функциональными страте-
гиями компаний с целью
подготовки сбалансирован-
ных управленческих реше-
ний

- виды функциональных
стратегий компаний;
- оценку эффективности
принятия управленческих
решений;

- анализировать взаимосвязи ме-
жду функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки
сбалансированных управленче-
ских решений;

- анализировать взаимосвязи ме-
жду функциональными страте-
гиями компаний;
- вести подготовку сбалансиро-
ванных управленческих реше-
ний.



4. Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Вид учебной работы Всего часов Курс
5

Аудиторные занятия (всего) 26 26
В том числе:
Лекции 10 10
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 109 109
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Контроль 9 9
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен
Общая трудоемкость час 108 108
Зачетные Единицы Трудоемкости 4 4
5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций
№
п/п

Наименование раздела дисциплины Технологии формирования компетен-
ций Форми-

руемые
компе-
тенции
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Л
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1.
Возникновение и современное состоя-
ние теории стратегического менедж-
мента. Предмет и задачи курса

1 2 10 13 ОПК-6, ПК-3,
ПК-5

2.
Методологические основы стратегиче-
ского менеджмента. Основные поня-
тия стратегического менеджмента

1 2 10 13 ОПК-6, ПК-3,
ПК-5

3.
Стратегические решения в бизнесе.
Стратегии, виды стратегий 1 2 10 13 ОПК-6, ПК-3,

ПК-5

4.
Содержание и структура стратегиче-
ского управления. Конкурентные пре-
имущества

1 2 11 14 ОПК-6, ПК-3,
ПК-5

5.
Этапы стратегического управления.
Стратегический потенциал организа-
ции

1 1 11 13 ОПК-6, ПК-3,
ПК-5

6.
Аналитическое обеспечение стратеги-
ческого менеджмента. Анализ макро-
окружения

1 1 11 13 ОПК-6, ПК-3,
ПК-5



7.
Анализ непосредственного окружения.
Анализ внутренней среды. Методы
анализа среды

1 1 11 13 ОПК-6, ПК-3,
ПК-5

8.
Формирование миссии и целей орга-
низации. Построение «дерева целей»
стратегического управления

1 1 11 13 ОПК-6, ПК-3,
ПК-5

9.

Формирование стратегических альтер-
натив, стратегический выбор и усло-
вия реализации стратегии. Стратегиче-
ские планы и их составляющие. Реали-
зация и контроль стратегии. Концеп-
ция продукта в стратегическом управ-
лении

1 2 12 15 ОПК-6, ПК-3,
ПК-5

10. Процесс подготовки и методы приня-
тия управленческих решений 1 2 12 15 ОПК-6, ПК-3,

ПК-5

Итого 10 16 109 135

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№
п/п

Наименование обеспечивающих
(предыдущих) и обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предыдущие дисциплины
1. Теория менеджмента * * * * * * *

2. Управление человеческими ре-
сурсами

* * * * * *

Последующие дисциплины
1. Бизнес-планирование * * * * * *

2. Прогнозирование и планирова-
ние * * * * * * * * *

5.3. Лекционные занятия

№
п/п

Наименование раздела
или темы дисциплины

Содержание раздела или темы
Трудоем-

кость (час)

Формиру-
емые

компе-
тенции

(ОК,ПК)

1

Возникновение и со-
временное состояние
теории стратегиче-
ского менеджмента.
Предмет и задачи
курса

Предмет, структура, цели и задачи курса, специ-
фика курса. Условия появления современного
стратегического менеджмента. Особенности ста-
новления теории стратегического менеджмента.
Этапы развития стратегического менеджмента
как самостоятельной области управленческой
практики. Определение стратегического менедж-
мента.

1
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

2

Методологические
основы стратегиче-
ского менеджмента.
Основные понятия
стратегического ме-
неджмента

Системный подход. Основные свойства систем.
Правила (требования) применения системного
подхода к стратегическому менеджменту. Про-
граммно-целевой подход. Маркетинговый под-
ход. Функциональный подход. Воспроизводст-
венный подход. Комплексный подход. Интегра-
ционный подход. Динамический подход. Про-

1
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5



цессный подход. Количественный подход. Адми-
нистративный подход. Поведенческий подход.
Ситуационный подход.

3

Стратегические ре-
шения в бизнесе.
Стратегии, виды
стратегий

Понятия решение. Виды управленческих реше-
ний. Стратегическое решение. Характеристика
особенностей принимаемых стратегических ре-
шений. Технология выработки стратегических
решений.

1
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

4

Содержание и струк-
тура стратегического
управления. Конку-
рентные преимущест-
ва

Анализ среды. Определение миссии и целей. Вы-
бор стратегии. Выполнение стратегии.

1
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

5

Этапы стратегическо-
го управления. Стра-
тегический потенциал
организации

Основные подходы к выделению этапов страте-
гического управления. Подходы к формированию
стратегических альтернатив и стратегический вы-
бор. Сущность, типология, особенности стратеги-
ческого планирования. Этапы процесса стратеги-
ческого планирования. Структура стратегическо-
го плана.

1
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

6

Аналитическое обес-
печение стратегиче-
ского менеджмента.
Анализ макроокруже-
ния

Роль анализа в стратегическом планировании и
его специфика. Виды анализа внешней среды в
стратегическом планировании. 1

ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

7

Анализ непосредст-
венного окружения.
Анализ внутренней
среды. Методы ана-
лиза среды

Покупатели. Составление «портрета» покупателя.
Основные характеристики для анализа. Учёт по-
ложения покупателя на рынке и его учёт при раз-
работке стратегии фирмы.
Поставщики. Деятельность поставщиков, снаб-
жающих фирму сырьем, материалами, полуфаб-
рикатами, топливом и т.п., от которых зависят се-
бестоимость и качество выпускаемой продукции.
Влияние поставщиков на деятельность фирмы.
Факторы определения влияния поставщиков как
конкурентов. Конкуренты. Сильные и слабые
стороны Виды конкурентов. Планирование барь-
еров, противодействующих вхождению потенци-
альных конкурентов на рынок.

1
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

8

Формирование мис-
сии и целей организа-
ции. Построение «де-
рева целей» стратеги-
ческого управления

Миссия организации. Сущность и содержание
миссии. Корпоративная миссия. Концепция кор-
поративной миссии. Формулирование миссии.
Требования к формулированию миссии. Правила
формулирования миссии. Подходы к формулиро-
ванию миссии. Факторы, оказывающие влияние
на миссию. Цели организации и их классифика-
ция. Типы целей организации. Пространство оп-
ределения целей.

1
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

9

Формирование стра-
тегических альтерна-
тив, стратегический
выбор и условия реа-
лизации стратегии.
Стратегические пла-
ны и их составляю-
щие. Реализация и

Понятие альтернатива. Стратегическая альтерна-
тива. Выбор стратегической альтернативы. Кри-
терии выбора стратегических альтернатив. Усло-
вия реализации стратегии.
Основные элементы стратегического проекта:
продуктовая, технологическая, организационная,
кадровая, культурная, функциональная стратегии.
Роль миссии в формировании стратегий. Различие

1



контроль стратегии.
Концепция продукта
в стратегическом
управлении

операторских и менеджерских стратегий. Вариан-
ты стратегического проекта: полные и неполные,
активные и адаптивные.

10

Процесс подготовки и
методы принятия
управленческих ре-
шений

Понятие управленческого решения. Классифика-
ция управленческих решений. Порядок подготов-
ки и реализации рациональных решений в страте-
гическом менеджменте. Количественные модели
и экспертные методы принятия управленческих
решений. Оценка эффективности решений аппа-
рата управления

1

Итого 10

5.4 Лабораторные занятия (не предусмотрены)
5.5 Практические занятия (семинары)

№
п/п

№ раздела дисциплины из
табл. 5.3 Тематика практических занятий

(семинаров)

Трудо-
емкость

(час.)

Компе-
тенции
ОК, ПК

1

Возникновение и совре-
менное состояние теории
стратегического ме-
неджмента. Предмет и
задачи курса

Предмет, структура, цели и задачи кур-
са, специфика курса.

2
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

2

Методологические осно-
вы стратегического ме-
неджмента. Основные
понятия стратегического
менеджмента

Системный подход. Основные свойства
систем. Правила (требования) примене-
ния системного подхода к стратегиче-
скому менеджменту. Программно-
целевой подход.

2
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

3

Стратегические решения
в бизнесе. Стратегии, ви-
ды стратегий

Стратегическое решение. Характери-
стика особенностей принимаемых стра-
тегических решений. Технология выра-
ботки стратегических решений.

2
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

4

Содержание и структура
стратегического управ-
ления. Конкурентные
преимущества

Анализ среды. Определение миссии и
целей. Выбор стратегии. Выполнение
стратегии. 2

ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

5

Этапы стратегического
управления. Стратегиче-
ский потенциал органи-
зации

Основные подходы к выделению этапов
стратегического управления.
Подходы к формированию стратегиче-
ских альтернатив и стратегический вы-
бор.

1
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

6

Аналитическое обеспе-
чение стратегического
менеджмента. Анализ
макроокружения

Роль анализа в стратегическом плани-
ровании и его специфика. Виды анализа
внешней среды в стратегическом пла-
нировании.

1
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

7

Анализ непосредствен-
ного окружения. Анализ
внутренней среды. Ме-
тоды анализа среды

Методы анализа внутренней и внешней
среды. 1

ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

8
Формирование миссии и
целей организации. По-
строение «дерева целей»

Миссия организации. Сущность и со-
держание миссии. Корпоративная мис-
сия. Концепция корпоративной миссии.

1
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5



стратегического управ-
ления

Формулирование миссии.

9

Формирование стратеги-
ческих альтернатив,
стратегический выбор и
условия реализации
стратегии.

Понятие альтернатива. Стратегическая
альтернатива. Выбор стратегической
альтернативы. Критерии выбора страте-
гических альтернатив. Условия реали-
зации стратегии.

2
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

10
Процесс подготовки и
методы принятия управ-
ленческих решений

Понятие управленческого решения.
Классификация управленческих реше-
ний. Порядок подготовки и реализации
рациональных решений в стратегиче-
ском менеджменте.

2
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

Итого 16

5.6 Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование разде-
лов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудоем-
кость (час.)

Форми-
руемые

компетен-
ции

1.

Возникновение и
современное со-
стояние теории
стратегического
менеджмента.
Предмет и задачи
курса

Предмет, структура, цели и задачи курса, специфи-
ка курса. Условия появления современного страте-
гического менеджмента. Особенности становления
теории стратегического менеджмента. Этапы раз-
вития стратегического менеджмента как самостоя-
тельной области управленческой практики. Опре-
деление стратегического менеджмента.

10
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

2.

Методологические
основы стратегиче-
ского менеджмента.
Основные понятия
стратегического
менеджмента

Системный подход. Основные свойства систем.
Правила (требования) применения системного
подхода к стратегическому менеджменту. Про-
граммно-целевой подход.
Маркетинговый подход. Функциональный подход.
Воспроизводственный подход. Комплексный под-
ход. Интеграционный подход. Динамический под-
ход. Процессный подход. Количественный подход.
Административный подход. Поведенческий под-
ход. Ситуационный подход.

10
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

3

Стратегические
решения в бизнесе.
Стратегии, виды
стратегий

Понятия решение. Виды управленческих решений.
Стратегическое решение. Характеристика особен-
ностей принимаемых стратегических решений.
Технология выработки стратегических решений.

10
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

4

Содержание и
структура стратеги-
ческого управле-
ния. Конкурентные
преимущества

Анализ среды. Определение миссии и целей. Вы-
бор стратегии. Выполнение стратегии.

11
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

5

Этапы стратегиче-
ского управления.
Стратегический по-
тенциал организа-
ции

Основные подходы к выделению этапов стратеги-
ческого управления.
Подходы к формированию стратегических альтер-
натив и стратегический выбор.
Сущность, типология, особенности стратегическо-
го планирования. Этапы процесса стратегического
планирования. Структура стратегического плана.

11
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

6

Аналитическое
обеспечение стра-
тегического ме-
неджмента. Анализ

Роль анализа в стратегическом планировании и его
специфика. Виды анализа внешней среды в страте-
гическом планировании. 11

ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5



макроокружения

7

Анализ непосредст-
венного окружения.
Анализ внутренней
среды. Методы
анализа среды

Покупатели. Составление «портрета» покупателя.
Основные характеристики для анализа. Учёт поло-
жения покупателя на рынке и его учёт при разра-
ботке стратегии фирмы.
Поставщики. Деятельность поставщиков, снаб-
жающих фирму сырьем, материалами, полуфабри-
катами, топливом и т.п., от которых зависят себе-
стоимость и качество выпускаемой продукции.
Влияние поставщиков на деятельность фирмы.
Факторы определения влияния поставщиков как
конкурентов. Конкуренты. Сильные и слабые сто-
роны Виды конкурентов. Планирование барьеров,
противодействующих вхождению потенциальных
конкурентов на рынок.

11
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

8

Формирование
миссии и целей ор-
ганизации. По-
строение «дерева
целей» стратегиче-
ского управления

Миссия организации. Сущность и содержание мис-
сии. Корпоративная миссия. Концепция корпора-
тивной миссии. Формулирование миссии. Требо-
вания к формулированию миссии. Правила форму-
лирования миссии. Подходы к формулированию
миссии. Факторы, оказывающие влияние на мис-
сию. Цели организации и их классификация. Типы
целей организации. Пространство определения це-
лей.

11
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

9

Формирование
стратегических аль-
тернатив, стратеги-
ческий выбор и ус-
ловия реализации
стратегии. Страте-
гические планы и
их составляющие.
Реализация и кон-
троль стратегии.
Концепция продук-
та в стратегическом
управлении

Понятие альтернатива. Стратегическая альтерна-
тива. Выбор стратегической альтернативы. Крите-
рии выбора стратегических альтернатив. Условия
реализации стратегии.
Основные элементы стратегического проекта: про-
дуктовая, технологическая, организационная, кад-
ровая, культурная, функциональная стратегии.
Роль миссии в формировании стратегий. Различие
операторских и менеджерских стратегий. Вариан-
ты стратегического проекта: полные и неполные,
активные и адаптивные.

12
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

1
0

Процесс подготов-
ки и методы приня-
тия управленческих
решений

Понятие управленческого решения. Классифика-
ция управленческих решений. Порядок подготовки
и реализации рациональных решений в стратегиче-
ском менеджменте. Количественные модели и экс-
пертные методы принятия управленческих реше-
ний. Оценка эффективности решений аппарата
управления

12
ОПК-6,
ПК-3,
ПК-5

Итого 109

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и
видов занятий

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроляЛ Лаб Пр. КР/КП СРС

ОПК-6 + + + Опрос на практическом занятии. Тесто-
вые задания. Собеседование. Экзамен



ПК-3 + + + Опрос на практическом занятии. Тесто-
вые задания. Собеседование. Экзамен

ПК-5 + + + Опрос на практическом занятии. Тесто-
вые задания. Собеседование. Экзамен

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – кур-
совая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература
1. Голубков, Е. П. Стратегический менеджмент : учебник и практикум для

академического бакалавриата / Е. П. Голубков. — Москва : Издательство Юрайт,

2018. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03369-4. — Текст:

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413278.

2. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент : учебник для бакалавров /

Б. Г. Литвак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-9916-2929-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425854.

3. Отварухина, Н. С. Стратегический менеджмент : учебник и практикум для

академического бакалавриата / Н. С. Отварухина, В. Р. Веснин. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 336 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02841-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/414007.

6.2. Дополнительная литература
1. Попов, С. А. Стратегический менеджмент: актуальный курс : учебник для

бакалавриата и магистратуры / С. А. Попов. — Москва : Издательство Юрайт,

2018. — 463 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

9774-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/412925.

2. Сидоров, М. Н. Стратегический менеджмент : учебник для прикладного ба-

калавриата / М. Н. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2018. — 145 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01509-6.

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414188.

3. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент : учебник для прикладного ба-

калавриата / А. В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2019. — 333 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5133-2.



— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444145.

4. Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент : учебник для академического

бакалавриата / М. Б. Шифрин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2018. — 321 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-03440-0. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/415557.

6.3. Периодические издания
Менеджмент в России и за рубежом : науч.-практич. журнал / учредитель и

изд. «Финпресс» . – 1997 - . - Москва : ЗАО «Финпресс», 2020 - . – Двухмес. – ISSN

1028-5857. – Текст : непосредственный

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru

ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа:

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp

Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru

eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.5. Методические указания к практическим занятиям
Мартынушкин, А.Б. Методические указания для проведения практических за-

нятий по дисциплине «Стратегический менеджмент» для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] –

РГАТУ имени П.А. Костычева, Рязань, 2020 – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

6.6. Методические указания для самостоятельной работы
Мартынушкин, А.Б. Методические указания для самостоятельной работы по

дисциплине «Стратегический менеджмент» для студентов, обучающихся по направ-

лению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – РГАТУ имени

П.А. Костычева, Рязань, 2020 – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспе-
чение, свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-
справочные системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт
1. «Сеть КонсультантПлюс»



2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition.
150-249 Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)

12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows
Windows 7
Windows xp
Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-
marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru

www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам



www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных ор-
ганизаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти Рязан-
ской области

Информационные спра-
вочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттеста-
ции по дисциплине. Оформляется отдельным документом как приложение 1 к ра-

бочей программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – является     подготовка     студента     в     области теоретических   основ

отражения   в   учете   фактов   хозяйственной   жизни,   активов   и обязательств,  финансовых
результатов  деятельности  организации и общих  требований  к бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Задачи курса:
-формирование знаний о содержании бухгалтерского учета, его принципах и назначении;

- изучение   законодательных   и   нормативных   документов,   регламентирующих
бухгалтерский учет;

-изучение основных элементов метода бухгалтерского учета;
-методику  формирования  учетных  записей  и  формы  документирования  свершившихся

фактов;
- классическую  процедуру  бухгалтерского  учета,  ее  учетно-технологические  аспекты  и

контрольные моменты.
Профессиональные задачи выпускника:

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации
для принятия управленческих решений;

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы
организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и
контроля;

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;
разработка и поддержка функционирования системы внутреннего

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования
организаций;
разработка системы внутреннего документооборота организации; оценка эффективности проектов;

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической
деятельности;

оценка эффективности управленческих решений;
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б. 09 «Теория бухгалтерского учета»  относится к    дисциплинам базовой
части учебного плана подготовки бакалавров, преподаётся на втором курсе. (Сокращенное название
Теор. бух. уч.)

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает: организации различной организационно правовой формы (коммерческие,
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники
работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата являются процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;
предпринимательская.





3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка
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

знание 1 назначение,
структуру  и
содержание           основных
финансовых            отчетов
организации

умение1 оценивать риски и
эффективность принимаемых
финансовых решений

навык (владение) 1 владением
навыками составления
финансовой отчетности и
современными методами сбора,
обработки и анализа
экономических данных

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

знание 1 Основные
стандарты   и    принципы
финансового учета для
формирования учетной
политики и финансовой
отчетности организации.

умение1 Использовать техники
финансового учета для
формирования финансовой
отчетности организации и ее
учетной политики

навык (владение) 1 Методикой
формирования учетной политики
и финансовой отчетностью
организации



4. Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий
Вид учебной работы Всего часов курсы

2 - - -
Аудиторные занятия (всего) 18 18 -

В том числе: - - - - -
Лекции 8 8 - - -
Лабораторные работы (ЛР) 10 10 - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - - -
Семинары (С) - - - - -
Коллоквиумы (К) - - - - -
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - - -
Другие виды аудиторной работы - - - - -
Самостоятельная работа (всего) 86 86 - - -
В том числе: - - - - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - - - -
Расчетно-графические работы - - - - -
Реферат - - - - -
Другие виды самостоятельной работы - - - - -
Самостоятельная работа студентов 86 86 - - -
Контроль 4 4 - - -
Вид промежуточной аттестации зачет зачет - - -
Общая трудоемкость час 108 108 - - -

Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3 - - -
Контактная работа (по учебным занятиям) 18 18

5. Содержание дисциплины

5.1. Рразделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п Наименование раздела дисциплины

Технологии формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)
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1 Содержание бухгалтерского учета его
объекты. Предмет и метод
бухгалтерского учета

2 2 - - 8 12 ПК – 14

2 Документация хозяйственных операций,
инвентаризация ценностей, оценка и
калькуляция.

1 1 - - 10 12 ПК – 14

3 Бухгалтерский баланс 2 2 10 14 ПК – 14
ОПК-5

4 Система бухгалтерских счетов и двойная
запись

2 4 14 20 ПК – 14

5 Учетные регистры и формы
бухгалтерского учета

1 1 12 14 ПК – 14

6 Организация бухгалтерского учета в
организациях, ее учетная политика

- - 16 16 ПК – 14

7 Основы бухгалтерской (финансовой)
отчетности

- - 16 16 ПК – 14
ОПК-5

Итого 8 10 86 104



5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№
п/п

Наименование
обеспечивающих
(предыдущих) и
обеспечиваемых

(последующих)дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6 7

Предшествующие дисциплины
1 Экономическая теория + + + +

2 Статистика +

Последующие дисциплины
1 Планирование на

предприятиях АПК
+

2 Организация
предпринимательской
деятельности

+ + +

5.3. Лекционные занятия

№
п/п

Наименование
разделов Содержание разделов

Труд
оемк
ость
(час.)

Формируемы
е

компетенции

1 Содержание
бухгалтерского
учета его  объекты.
Предмет и метод
бухгалтерского
учета

Понятие о хозяйственном учете как одной из
важнейших функций управленческой деятельности.
Сущность и виды учета (оперативный, статистический
и бухгалтерский) и их взаимосвязь. Пользователи
бухгалтерской информации. Система правого и
методического обеспечения бухгалтерского учета.
Характеристика предмета бухгалтерского учета.
Объекты бухгалтерского учета. Классификация активов
организации по видам, по местам эксплуатации, по
времени использования, по источникам образования.
Метод бухгалтерского учета и его элементы.

2 ПК-14

2 Документация
хозяйственных
операций,
инвентаризация
ценностей, оценка и
калькуляция

Первичное наблюдение, документация и
документооборот – как элементы бухгалтерского учета.
Документы: понятие, назначение и классификация.
Основные направления совершенствования
документации. Требования, предъявляемые к
заполнению документов. Организация
документооборота.
Инвентаризация и инвентарь: понятие, цели, виды,
порядок проведения и документального оформления
результатов. Оценка имущества, капитала и
обязательств. Методы стоимостного измерения
хозяйственных средств организации, оценка капитала и
калькуляция как элементы метода бухгалтерского учета

1 ПК-14

ОПК-5

3 Бухгалтерский
баланс

Понятие о бухгалтерском балансе, балансовый метод
отражения информации. Строение бухгалтерского
баланса. Виды балансов. Изменения в балансе под
влиянием хозяйственных операций. Порядок
составления и представления баланса.

2 ПК-14



4 Система
бухгалтерских
счетов и двойная
запись

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение.
Счета активные и пассивные, синтетические и
аналитические. Взаимосвязь между счетами и
балансом. Счета и двойная запись хозяйственных
операций на счетах, корреспонденция счетов, виды
бухгалтерских проводок. Обобщение данных текущего
бухгалтерского учета: оборотные и шахматные
ведомости. Балансовое обобщение: понятие и его
назначение. Система бухгалтерских счетов.
Классификация счетов бухгалтерского учета по
экономическому содержанию и по структуре.
Характеристика распределительных, основных и
регулирующих, сопоставляющих счетов. План счетов
бухгалтерского учета. Принципы его построения.

2 ПК-14

5 Учетные регистры и
формы
бухгалтерского
учета

Учетные регистры и техника записей в них. Роль
учетных регистров в бухгалтерском учете.
Классификация учетных регистров по внешнему виду,
по характеру бухгалтерских записей, по объему
содержания. Требования, предъявляемые к ведению
учетных регистров. Способы выявления и исправления
ошибок в учетных регистрах. Формы бухгалтерского
учета: мемориально-ордерная, журнал-главная, простая
и упрощенная, журнально-ордерная и
автоматизированная.

1 ПК-14

5.4. Лабораторные занятия
№
п/
п

№ раздела
дисциплины
из табл.5.1

Тематика лабораторных занятий Трудо-
емкость

(час.)

Компетенции
ОК, ПК

1 1 Знакомство с понятием бухгалтерского учета,
историческими аспектами его развития. Изучение
законодательных актов: ФЗ «О бухгалтерском учете».
Изучение видов экономических ресурсов (имущества)
хозяйствующего субъекта и источников их
образования в зависимости от функциональной роли
в процессе воспроизводства.

2 ПК-14

2 2 Изучение классификационных групп первичной
учетной документации. Заполнение первичных
бухгалтерских документов.

1 ПК-14



3 3 Ознакомление с формой «Бухгалтерский баланс»,
изучение содержания актива и пассива и усвоение
структуры баланса. Изучение влияния хозяйственных
операций на изменения в балансе. Типы изменений
бухгалтерского баланса (задачи).
Решение заданий по отражению хозяйственных
операций на счетах синтетического и аналитического
бухгалтерского учета, выявление взаимосвязи между
ними. Обобщение данных аналитического и
синтетического учета. Классификация счетов по
экономическому содержанию, по назначению и
структуре. Классификация счетов по отношению к
балансу.

2 ПК-14

ОПК-5

4 4 Решение заданий по отражению хозяйственных
операций на счетах синтетического и аналитического
бухгалтерского учета, выявление взаимосвязи между
ними.  Обобщение данных аналитического и
синтетического учета. Классификация счетов по
экономическому содержанию, по назначению и
структуре. Классификация счетов по отношению к
балансу.

4 ПК-14

5 5 Изучение форм бухгалтерского учета на примере учебной
бухгалтерии. Знакомство с учетными регистрами
бухгалтерского учета и требованиями по их заполнению в
зависимости от формы бухгалтерского учета на примере
учебной бухгалтерии.

1 ПК-14

5.5. Практические занятия (семинары) - Не предусмотрено

5.6. Самостоятельная работа
№
п/п

№ раздела
дисципли
ны из
табл. 5.1

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Компетенции ОК, ПК

1 1 Содержание бухгалтерского учета его  объекты.
Предмет и метод бухгалтерского учета

8 ПК-14

2 2 Документация хозяйственных операций,
инвентаризация ценностей, оценка и калькуляция

10 ПК-14

3 3 Бухгалтерский баланс 10 ПК-14, ОПК-5

4 4 Система бухгалтерских счетов и двойная запись 14 ПК-14

5 5 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 12 ПК-14

6 6 Организация бухгалтерского учета в организациях,
ее учетная политика

16 ПК-14

7 7 Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 16 ПК-14
ОПК-5

Итого 86



5.7 Научно- практические занятия - Не предусмотрено
5.8 Коллоквиумы- Не предусмотрено

5.9. Примерная тематика курсовых проектов – Не предусмотрено

5.10 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Перечень

компетенций
Виды занятий Формы контроля

Л Лаб Пр. КР/КП СРС
ПК-14 + + - - + Задания, собеседование, Контрольная работа,

тест, рефераты, зачет
ОПК-5 + + - - + Задания, собеседование, Контрольная работа,

тест, рефераты, зачет

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература
1. Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 284 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-05192-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413433
2. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для вузов /
Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-9916-8994-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/414644

6.2. Дополнительная литература.
1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического бакалавриата /
И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 358 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412794
2. Шадрина, Г. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 429 с. —
(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03787-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413262

6.3. Периодические издания
1. Бухгалтерский учет : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : ООО «Редакция журнала
«Бухгалтерский учет». – 1937 - . – Москва, 2016 -2017 . – Ежемес. - ISSN 0321-0154. – Текст :
непосредственный.
2. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом
&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - Ежемес. -
ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный.
3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева :
науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. –
ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный.
4. Главбух : практич. журн. для бухгалтера / учредитель : редакция журнала «Главбух». – 1994 - . –
Москва : Издательский дом "Главбух", 2016 . – Двухмес. – Текст : непосредственный. Учет в



сельском хозяйстве: отраслевой журн. / учредитель: ЗАО «Консультационно-финансовый центр
«Актион». – 2003 - . М.: ЗАО ИД «Главбух», 2020 - . – Ежемес. - ISSN 2075-0250.
.

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
2. ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/
3. ЭБ РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY - Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.5. Методические указания к лабораторным
1. Рабочая тетрадь для лабораторных занятий по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» для
студентов факультета экономики и менеджмента по направлению подготовки 38.03.02_Менеджмент»,
Рязань, 2020 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс]- режим доступа
http://bibl.rgatu.ru/web

6.6. Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрено

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной

работы
1. Методические указания и задания по самостоятельной работе по дисциплине «Теория
бухгалтерского учета» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, Рязань, 2020 г.
Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс]- режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные
системы, профессиональные базы данных)

№ Программный продукт

1. «Сеть КонсультантПлюс»

2. 7-Zip

3. Adobe Acrobat Reader

4. Advego Plagiatus

5. Edubuntu 16

6. eTXT Антиплагиат

7. Google Chrome

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249
Node 1 year Educational Renewal License

9. LibreOffice 4.2

10. Mozilla Firefox

11. Office 365 для образования E1 (преподавательский)



12. Opera

13. Thunderbird

14. Windows

Windows 7

Windows xp

Windows 7 Pro

15. WINE

16. Альт Образование 9

17. ВКР ВУЗ

18. Справочно-правовая система "Гарант"

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
Сайты официальных
организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ



http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти
Рязанской области

Информационные
справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей
программе

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП Материально -
техническое обеспечение основной образовательной программы).
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